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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Предлагаемый внимашю благосклонеыхъ читателей очеркъ 
жизнедеятельности архимандрита Макар1я составленъ по по- 
ручешю начальника Алтайской духовной миссш Преосвящен- 
нейшаго Владим1ра, епископа БШскаго, проезжавшаго чрезъ 
1Еазань въ 1юне сего 1892 года. Къ сожалешю, при крат
кости времени, данномъ въ наше распоряжеше и при другихъ 
занят1яхъ, немыслимо было приняться за составлеше подроб
ной бюграфш приснопамятнаго Архимандрита, которую, къ 
слову сказать, теперь и весьма затруднительно написать 
вслЪдствш скудости наличнаго матер1ала. Поэтому мы при
нуждены были ограничиться только характеристическими чер
тами его жизни и деятельности. Но и въ семь случай, по 
необходимости, пришлось допустить одинъ значительный про
бель въ настоящемъ очерке. Именно здесь личность Мака- 
pifl разсматривается п оцениваетстя почти совершенно безъ- 
относительно:— деятельность, мнешя и проекты архимандрита 
не сопоставляются съ деятельностью, мнешями и проектами 
другихъ современныхъ ему деятелей миссшнеровъ (напр., 
Филарета Амфитеатрова, арх1епископа Казанскаго и Инно- 
кент1я, митрополита Московскаго) и переводчиковъ Священ- 
наго Писашя (напр., прото1ерея Герасима Петровича Павска- 
го); не указываются сходства и отлич1я Макар1евскихъ взгля- 
довъ отъ взглядовъ поименованныхъ деятелей и не объясняют
ся причины сходства и разностей. Вследствш сего недоста
точно выяснились заслуги и значеше о. Макар1я, какъ мис-
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cioHepa и переводчика Священнаго Писашя, для своего вре
мени. Но на все это сопоставлеше требуется не мало спра- 
вокъ, что не выполнимо при краткомъ времени, имевшемся 
въ нашемъ распоряженш.

СмЪемъ однако надеяться, что и при этомъ столь сущест- 
венномъ пробЪлЪ, статья наша не будетъ отвергнута благо
склонными читателями, интересующимися отечественнымъ 
миссюнерскимъ дёломъ.

Для желающихъ подробнее ознакомиться съ замечатель
ной личностью основателя Алтайской миссш, считаемъ не 
лишнимъ приложить въ концЪ перечень известной намъ на
личной литературы объ о. архимандрите MaKapie.



%

Архимандритъ МакарШ, въ Mipfc Михаилъ Яковлевичъ 
Глухаревъ, родился 8 ноября 1792 года въ города Вязьма, 
Смоленской губернш. Родители его— священникъ Введенской 
соборной церкви о. 1аковъ Глухаревъ и мать Агаш я— поль
зовались большой любовью вязьмитянъ за свою скромную и 
благочестивую хрисианскую жизнь. О. 1аковъ, окончивший 
долный семинарсшй курсъ съ зваием ъ студента, былъ при- 
м1»рнымъ священникомъ въ усердномъ исполненш своихъ 
□астырскихъ обязанностей, съ любовш успешно занимался 
пропов'бдвичествомъ, вл1ялъ на паству какъ своей ученостьюг 
такъ и прекрасными нравственными качествами. Это былъ 
челов'Ькъ, по отзыву самого о. Макар1я, неизменного пра- 
водупня, общаго вс*мъ доброжелательства, веры  и у п о ватя  
на Промыслъ Бож1Й и христ1анскаго мужества, скорбями 
искушеннаго. Ж ена его А гаш я,—умная и образованная по 
своему времени, споспешествуя о. 1акову въ строгой хри- 
сванской жизни, отличалась по преимуществу κροτοοτΐιο и 
смирешемъ. По смерти ихъ долго добрая память о нихъ жила 
и хранилась объ ихъ въ Вязьма и ея окрестностяхъ.

Подъ руководствомъ сей-το благословенной Богомъ четы 
провелъ детство и юность Михаилъ Яковлевичъ. Одаренный 
отъ природы богатыми способностями, впечатлительный и 
воспршмчивый мальчикъ всецФло поддался вл1янш  своихъ 
родителей и перевоплотилъ въ себя ихъ добродетели. Семена 
страха Божга и благочест1я глубоко укоренились въ его дупгб. 
Отъ отца насл*довадъ онъ любовь и ревность къ проповеди 
слова Бож1я, а отъ матери кротость и смиреше. Съ отца 
своего, удрученнаго подъ старость множествомъ скорбей, ко
торый тотъ переносилъ съ удивительной бодростда и весе-

I.
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Л1емъ духа, МакарШ и впоследствш бралъ благодетельные 
уроки терпеш я, кротости и христ1анскаго мужества. После 
его блаженной кончины ( t  1826 г.), о. МакарШ попросилъ сво
его брата прислать себе портретъ отца и всегда им’Ьлъ его 
предъ своими глазами: „cie священное изображеше, писалъ 
онъ, обличаетъ во мне все низкое и нечистое, и внушаетъ 
мне священныя чувствован1я и помышлешя, поощряетъ меня 
къ труду, успокоиваетъ меня въ смущенш, разгоняетъ ту- 
манъ уныш я“ ‘З·

О. 1аковъ самъ занялся первоначальнымъ образован1емъ 
своего Михаила съ раннихъ его летъ. Онъ настолько доста
точно подготовилъ его, что семилетшй мальчикъ уже д’Ьлалъ 
такъ называемые occupationes, т. е. переводы съ русскаго 
на латинскШ.

8-летняго о. 1аковъ включилъ его въ Вяземское духовное 
училище прямо въ инФиму, т. е. третхй классъ. Мальчикъ 
учился здесь очень хорошо, былъ прекраснаго поведешя, 
исправенъ во всемъ, но тогдашшй суровый духъ школьнаго 
воспитан!» оставилъ на немъ глубокШ, далеко не безвредный 
следъ. Отъ жестокаго и грубаго обращешя наставника, не- 
пом'Ьрныхъ уроковъ здоровье мальчика чувствительно надо
рвалось:— онъ навсегда остался съ острою болью въ груди, 
слабымъ голосомъ и бол’Ьзненнымъ организмомъ, что не-мало 
повл1яло на развиие его характера. Вследств1е болезненности 
характеръ у него выработался неровный, порывистый, не
терпеливый. Отсюда— недостатокъ выдержанности, вспыльчи
вость, раздражительность въ тяжелую минуту. Изъ Вязем- 
скаго духовнаго училища М. Я . переведенъ былъ въ Смо
ленскую духовную Семинарш, где въ 1813 году окончилъ 
курсъ студентомъ.

Въ 1812 году, во время перерыва учебныхъ занятШ по 
случаю нашеств1я Наполеона, Михаилъ Яковлевичъ пригла- 
шенъ былъ въ Тверскую губернш  учить детей одного бога- 
таго помещика. Тамъ восприимчивый семинаристъ, вращаясь 
всегда въ дворянской среде, пршбрелъ тонкое знаше свет-

1) Письма Архимандрита Ыакар1я къ брату священнику А . Глу
хареву №  6 рукопись.
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скихъ приличШ и уменье держаться в въ высшемъ обще
ств*. СвЬтское образоваше сделало его еще бол*е вы
дающимся изъ среды товарищей. Черезъ годъ, по окончанш 
курса, онъ посланъ былъ начальствоыъ въ Петербургскую ду
ховную академш. Зд^сь способности и качества Михаила 
Яковлевича развернулись въ полномъ блеск*. Откровенный и 
весьма доверчивый, изящный въ манерахъ и пр1ятный въ 
обращенш, способный и трудолюбивый, религюзный и благо
воспитанный, студентъ Глухаревъ обращалъ на себя всеобщее 
внимаше. Знакомый □омЪщикъ, по зимамъ проживавппй въ 
Петербург*, приглашалъ его въ свой домъ и знакомилъ съ 
людьми высшаго круга. Эти связи съ аристократ1ей послу
жили причиной ранняго ознакомлешя Михаила Яковлевича 
съ господствовавшимъ тогда мистицизмомъ, оставившимъ свой 
глубокШ отпечатокъ на всей последующей жизни Глухарева.

Царствоваше Александра I -го, какъ известно, было у 
насъ и въ Европ* временемъ полнаго разцв*та и господства 
мистицизма. Потрясаюпце европейскге перевороты, произве
денные французской револющей и разгромами Наполеона, 
всюду возбудили реакцйо прежнему повальному либерализму 
и H e e t p i r o .  Бол*е всЬхъ проигрывавппе среди револющон- 
ныхъ движенШ, высппе классы и правительства ухватились 
за религш , какъ за самый консервативный элементъ жизни, 
какъ за единственный якорь спасешя отъ утомившей всЬхъ  
качки и бурныхъ тревогъ недавняго прошлаго, и для того, 
чтобы BMtcTi соединиться между собою, стали выработывать 
для себя какую-то общую религш , въ которой могли-бы оди
наково сойтись между собой и католики, и протестанты, и 
ф и л о с о ф ы ,  и масоны,— какое-то отвлеченное христианство безъ 
церкви и догматовъ, уповавгше на одно внутреннее озареше 
каждаго отъ Самого Святаго Духа. Вся Европа кишмя за 
кипала мистиками, находившими самый радушный пр1емъ у 
всЬхъ правительствъ и въ высшемъ обществ*.

Императоръ Александръ I -й, особенно мистически на
строенный великими тогдашними собьгпями, съ радостью за- 
водилъ знакомства съ европейскими представителями мисти
цизма, напр, съ Юнгомъ Штиллингомъ, квакеромъ Алленомъ, 
подолгу разговаривалъ съ ними о внутренней духовной мо
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литве, ненужности для христианина вн’Ьшнихъ религюзныхъ 
Формъ, самъ молился съ ними духовною молитвою въ ихъ со- 
бранш, приглашалъ ихъ къ себе въ Pocciro. По примеру го
сударя, весь дворъ и все дворянство ударилось въ сантимен
тально-мистическое благочесйе. Повсюду слышны были речи 
объ обновленш внутревняго человека, объ озаренш отъ Св. 
Духа, о казняхъ князя тьмы, подъ которыми разумели все, 
что было несогласно съ идеями модной мистической религш, 
въ томъ числе иногда и учеше православной церкви. Н ача
лась деятельная литературная пропаганда мистицизма. Съ 
1813 г. усиленно стала издаваться масса мистическихъ сочи- 
нешй переводныхъ— Эккартсгаузена, Ю нга Ш тиллинга, 1а- 
кова Бема, Дю-Туа, госпожи П онъ, и оригинальныхъ— Ло
пухина, К арнеева, Хвостовой и княгини Мещерской. Кроме 
книгъ выходили еще журналы:— * Д р у п  юношества* Невзо* 
рова (1807— 1815), « Духовный годъ жизни христ ганина» — 
(1816 г. 24 книжки) и *.Сгонскгй В ж т никъ», издаваемый 
Лабзинымъ. Последшй журналъ, главный и наиболее выра
зительный органъ русскаго мистицизма, выписывали, помимо 
светскихъ, все apxiepen, архимандриты, все семинарш и ака- 
денш, въ томъ числе Петербургская выписывала 11 экзем- 
пляровъ. Въ такой-то вихрь повальнаго увлечешя мистициз- 
момъ светскихъ и многихъ духовныхъ лицъ попалъ и сту- 
дентъ Глухаревъ. Слыша ж ар тя  мистическ1я беседы въ са- 
лонахъ своихъ светскихъ знакомыхъ, читая мистичесия сочине
ния въ академш, где студенты зачитывались тогда Юнгомъ 
Штиллингомъ, 1оанномъ Арндтомъ и«Сюнскимъ Вестникомъ», 
впечатлительный и воспршмчивый Михаилъ Яковлевичъ до
вольно проникся мистической настроенностью. Идеи объ оза- 
ревш отъ Св. Духа, о возрождении, о преобразовавш по вну
треннему человеку для обожествлешя или, точнее, для пол- 
наго погружения себя въ Божество — сильно увлекли его. 
Светскимъ знакомымъ удалось даже завлечь разъ довЪрчи- 
ваго Михаила Яковлевича на радеше Татариновой, но онъ 
убежалъ оттуда, когда раден1е обратилось въ неистовую б е 
шеную пляску. Можетъ быть, молодой Глухаревъ въ своей 
мистической настроенности усвоилъ-бы все мистичесшя идеи, 
проводимыя«Сюнскимъ Вестникомъ», если-бы не нашелся для



—  13 —

Hejo опытный и авторитетный руководитель въ лице ректора 
академш Архимандрита Филарета, впослЪдствш знаменитаго 
митрополита Московскаго. Филаретъ самъ отчасти благово- 
лилъ къ мистицизму, съ молоду все таинственное пленяло 
его возвышенный умъ и воображенге, самъ читалъ сочинешя 
западныхъ и русскихъ ыистиковъ, велъ личное знакомство съ 
кназемъ Голицинымъ и Лабзинымъ и съ уважешемъ о нихъ 
отзывался. Но глубок:й критическШ умъ и редкое самообла- 
даше, а также начитанность въ свято-отеческихъ мистиче- 
скихъ сочинешяхъ удержали Филарета въ границахъ право
славной мистики. Искушая все, онъ съумелъ найти доброе: — 
при современномъ движенш онъ глубже и основательнее по- 
рялъ и оценилъ мистику свято-отеческую. Такой-то человекъ 
и обратилъ внимаше на доверчиваго, благочестиваго и талант- 
ливаго Глухарева. Молодой студентъ раскрылъ душу предъ 
сиоимъ учителемъ и всецело поддался, по своей воспршмчи- 
вости, его могучему вл^яшю. «Я отдалъ свою волю, говорила· 
онъ после, Преосвященнейшему Филарету, ничего неделалъ 
и неначиналъ безъ его совета и благословешя и почти еже
дневно исповедывалъ ему свои помыслы >. Это и нужно было 
ректору. При ежедневномъ исповеданш помысловъ, Филаретъ 
хорошо съумелъ дать религшзной настроенности благочести
ваго юноши должное ваправлеше:— критикуя мысли запад
ныхъ мистиковъ, основательно выставляя шаткость и вред- 
ныя ихъ последств1я, онъ обратилъ внимаше Глухарева на 
мистику свято-отеческую. Онъ указалъ на прекрасныя сочи- 
ненгя блаженнаго Августина, 1оанна Лествичника, М акар1я 
Египетскаго и на сборникъ «Добротолюб^е», издаше 1793 г., 
составленный изъ сочинешй разныхъ отцовъ и иноковъ гре
ческой Церкви созерцательнаго направлен1я и представляю- 
Щ1Й собою прекрасный обращикъ чистой, православно-цер
ковной мистики. Не осуждалъ Филаретъ и увлечев1е Глуха
рева искренними книгами 1оанна Арндта— «объ истинномъ 
христианстве», где каждая глава заключалась теплой благо
говейной молитвой объ обновленш человека. Благодаря этому 
участпо о. ректора, благочестивый Глухаревъ положилъ въ 
себе надежные зачатки духовной жизни. Филаретъ. вероятно, 
указалъ ему и монашескую стезю жизни, какъ наиболее
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удобную для самоусовершенствовав1я, но Михаилъ Яковле- 
вичъ пожелалъ, чтобы потребность въ монашеств* ощути
лась и, такъ сказать, сама вызвалась изъ глубины его су
щества. Будучи уже монахомъ, онъ выражался: «я еще въ 
Петербург*, въ академш, думалъ поступить въ монашество, 
но думалъ поиспытать себя». Давая его религюзной настроен
ности должное направлеше, проницательный ректоръ не опу- 
стилъ безъ внимашя и недостатковъ его характера. Въ Глу
харев* ярко бросались въ глаза излишняя дов*рчивость, пол
ное OTcyTCTBÎe осторожности и самообладашя и, уже изв*ст- 
ныя намъ, вспыльчивость, нетерп*ливость и раздражитель
ность. Посл*дн1е недостатки решился по возможности огра
ничить самъ Филаретъ, пользуясь преданностью Глухарева. 
Онъ строго, даже жёстко, относился къ разнымъ его прома· 
хамъ и оплошностямъ. Разными способами,— строгими взы- 
скашями, сильными выговорами, отказами и нам*ренной 
медлительностью въ исполнен]и его желашй, охлаждалъ рек
торъ пылкость характера Глухарева, развивая въ немъ тер- 
n * H ie , кротость и смиреше. МакарШ выражался впосл*дствш, 
что Филаретъ велъ его въ теченш учебной жизни «стропот- 
ными путями ». Такая жесткость отношешй ректора не во
оружила однако противъ него пылкаго студента. Посл*дшй, 
сознавая недостатки своего характера, чувствовалъ преду
предительно-благотворное вл1яше своего благод*теля. Привя
занность и любовь къ Филарету МакарШ сохранилъ до конца 
своей жизни, переписывался съ нимъ и спрашивалъ всегда 
сов*товъ на всякое предпр1ят1е. Съ своей стороны и Фила
ретъ не забывалъ своего любимца и не разъ впосл*дствш 
ограждалъ и выручалъ его въ трудныхъ обстоятельствахъ.

Въ 1817 году Михаилъ Яковлевичъ блистательно кончилъ 
академическШ курсъ. При отличныхъ усп*хахъ въ богослов- 
скихъ наукахъ, Глухаревъ хорошо изучилъ древше языки— 
греческШ, латинск1Й и еврейсюй и изъ новыхъ—н*мецкШ и 
Французск1Й. Академическое начальство удостоило его ученой 
степени магистра богослов!я и назначило инспекторомъ и 
преподавателемъ церковной исторш и н*мецкаго языка въ 
Екатеринославскую духовную сем и н арт и ректоромъ тамош- 
нихъ у*зднаго и приходскаго духовныхъ училищъ.
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До 1Ï21 года Глухаревъ прослужилъ въ Екатеринослав*, 
а потомъ, съ 1821— 1824 г. былъ ректоромъ Костромской 
духовной семинарш и настоятелемъ Костроискаго второклас- 
снаго Богоявленскаго монастыря. Ученый и релипозный, 
ревностно Михаилъ Яковлевичъ сталъ проходить свою учебно- 
воспитательную службу. «Онъ хот*лъ, по словамъ Стурдзы, 
поселить духъ Христовъ въ заведешяхъ, для сего устроен- 
ныхъ, желалъ, чтобы духовные разсадники богов*д*шя были 
вм*ст* и разсадниками богоподобхя». СтрогШ въ исполненш 
собственныхъ обязанностей, онъ былъ благоразумно строгъ и 
по отношеши къ своимъ ученикамъ и воспитанникамъ: — 
требовалъ отъ нихъ постояннаго внимашя и отчетливаго зна- 
hîh, бол*е усердныхъ приглашалъ къ себ* въ домъ, бес*до- 
валъ съ ними и давалъ изъ своей библютеки книги для чте
ния. Ведя жизнь строго-нравственную, онъ зорко сл4дилъ за 
нравственностш воепитанниковъ, любилъ т*хъ , въ которыхъ 
зам*чалъ особенныя наклонности къ добру и благонравхю и 
строго взыскивалъ за  поступки дурные, несвойственные ихъ 
будущему высокому назначенш . Преимущественно предъ про
чими начальниками-сослуживцами, самоотверженно заботился 
МакарШ объ удобныхъ пом*щешяхъ и лучшемъ содержанш 
воепитанниковъ, о правильномъ надзор* за ними и гуман- 
номъ обращенш съ ними. Справедливость и нелицепр1ят1е его 
къ ученикамъ, отеческ1я заботы о нихъ, бесбды и прюхочи- 
вашя ихъ къ чтенш  полезныхъ книгъ привязывали къ нему 
сердца лучшихъ учащихся, и о немъ остались св*тлыя воспо- 
минашя. «Моей душ*, писалъ о немъ бывппй ученикъ его 
Аванас1Й Соколовъ, архгепископъ КазанскШ, онъ всегда при- 
сущ ъ, какъ наставникъ, изъ устъ котораго лились сладчай- 
Ш1я р*чи и въ семинарш и въ келш, куда онъ, бывало, не
редко призывалъ меня, юнаго богослова, для научешя, обли- 
чешя и усовершешя въ истин* и правд*, и для приняла 
повел*шя произносить его собственный пропов*ди въ церкви 
вм*сто его самого, по причин* крайней слабости его голоса. 
Но в*чное м*сто въ душ* моей онъ им*етъ наипаче потому, 
что духовная жизнь его при ученш удерживала меня 19— 20- 
л*тняго на путяхъ Господнихъ. Истину говорю —  полный 
благодарешя Господу, даровавшему мн* такого наставника
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въ юности моей. Когда онъ послалъ меня на подвигъ учи
тельства въ городъ Макарьевъ (Костромской губ.), тогда я 
любилъ только молиться, читать его проповеди и богослов- 
CKÎe уроки, и быть его эхомъ. Согретый его духовнымъ св*- 
томъ и теплотою, я поступилъ въ С.-Петербургскую акаде
мию въ август* 1825 года *)».

Подобный же восторженный воспоминашя о ректор* и 
профессор* MaKapi* передавали своимъ д*тямъ M H o rie  вос
питанники архимандрита, ставшее сами отцами и пастырями. 
И такого рода отзывы приходится слышать и въ настоящее 
время.

Вн* о ф ф и щ н л ь н ы х ъ  занятШ, въ домашнемъ быту, М ака· 
pift велъ жизнь самую скромную и уединенную. Все свобод
ное отъ занятШ время посвящалъ чтенш  книгъ— преимуще
ственно творешй святыхъ отцовъ. Никогда не бралъ онъ отъ 
родителей и родственниковъ воспитанниковъ ни задобриваю- 
щихъ денежныхъ подарковъ, ни пользовался обычными тогда 
гостинцами, состоявшими изъ чаю, яблоковъ, хл*бовъ ит. п. 
Вс* таковые гостинцы онъ полностш отсылалъ въ бурсу 
къ великой радости всегда полуголодныхъ учениковъ. Ника
кой роскоши и излишества не допускалъ ни въ стол*, ни въ 
одежд*, отказывая себ* во многомъ въ пользу нуждающихся. 
Зимняя ряска одна носилась у него н*сколько л*тъ, другой 
въ запас* не было. Л*тняя ряска, которую онъ обыкновенно 
сшивалъ къ Пасх*, была у него тоже одна. Старую онъ 
отдавалъ нуждающемуся. Нер*дко по ц*лому дню онъ ни
чего не *лъ; д*лился жалованьемъ съ б*дными. Ложился спать 
МакарШ поздн*е всЬхъ, а вставалъ въ самое раннее утро·

Аскетическая жизнь, поведенная М. Я . съсамаго же вступ- 
лен1я на должность, явно показывала наклонность его къ 
строгой монашеской жизни, зародившуюся еще въ акаде- 
нш подъ вл1ян1емъ Филарета. Зимой перваго же года учеб
ной службы онъ подалъ прошеше о желанш постричься 
въ монашество. 24 1юня 1818 года онъ принялъ пострижете 
«ъ именемъ Макар1я, 25 числа былъ рукоположенъ преосвя- 
щеннымъ 1овомъ во 1ерод]акона, 28 ш ня въ 1еромонаха, а,

сСтранникъ» 1860 г. Апрель.
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по перевод* чрезъ три года въ Кострому, 21 декабря 1821 
года былъ возведенъ въ санъ Архимандрита и получилъ въ 
управлеше, помимо семинарш, запущенный второклассный 
Костромской БогоявленскШ монастырь. Кружокъ друзей Ма- 
кар1я въ Екатеринославе состоялъ изъ н*сколькихъ высоко- 
образованныхъ и религюзныхъ особъ св*тскаго звашя *) и 
особенно близкихъ четырехъ лицъ духовнаго зваш я:—сослу
живца его о. 1оаныа Герболинскаго, о. А. С. Понятовскаго, 
и двухъ 1еромонаховъ благочестивой жизни— старца духов
ника о. Ливер1я и о. Каллиника. Пятерицу эту сблизили при
сущая всЬмъ имъ глубокая религшзность, искренняя просто
душная во всемъ правдивость, стремлеше къ духовной созерца
тельной жизни. Наставникомъ и руководителемъ Макаргя и 
всего этого кружка былъ старецъ ЛиверШ, челов’Ькъ святой 

ч жизни, ученикъ знаменитаго Пашмя Величковскаго. Хотя онъ 
былъ человекъ неученый, не получивпйй никакого школьнаго 
образованхя, но высокая духовная его жизнь, мудрыя настав- 
лешя и даръ прозорливости сообщили ему необыкновенный 
авторитетъ во всемъ ЕкатеринославЪ. «Все, что онъ ни 
сделалъ со мною въ руководств* духовномъ, говорилъ М ака- 
pifi, мудро, благодетельно, свято, отъ Господа бысть». Другой 
1еромонахъ о. Каллиникъ, бывшШ поел* Ливер1я духовни- 
комъ Макар1я ,—благоговейная молитвенная личность, вопло- 
щеше смирешя, любви и терп*н1я, «котораго жизнь, по сло- 
вамъ Макар1Я, была Христово благоухаше, и который среди 
всехъ искушешй пребылъ вернымъ до смерти... Онъ, бывало, 
нередко приходилъ ко мн* беседовать о Спасителе, застав- 
лялъ, бывало, читать пророчество 1исуса Христа о разруше- 
нш 1ерусалима и Mipa, изреченное на горе Елеонской; я чи
таю, а онъ проливаетъ молитву ко Господу и слезы отъ , 
умилен1я: о, Господи I. Христе! даруй и намъ духа молитвы, ' 
да подкрепляетъ насъ въ немощахъ и да ходатайствуетъ за 
насъ воздыхашями неизглаголанными! » 3) Два священника

1) Семейства дЬйствательнаго статскаго советника Двмитр1я Тимо 
ееевича Мизько и его сродниковъ.

2) «Странникъ» апрёль 1861 года стр. 214 .
2
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были искренше почитатели М акар1я, любили беседовать съ 
нимъ целые вечера о разныхъ богословскихъ предметахъ и 
просили разреш ать недоумешя изъ книги Бы пя. Въ беседахъ 
и общенш съ такими людьми находилъ истинное утешеше и 
свое счастае о. МакарШ. Они ободрили и утешали его въ 
тяжелый минуты, любовью своей съ избыткоыъ покрывали 
горечь обидъ, который приходилось М акарш  терпеть отъ 
другихъ, а о.о. ЛиверШ и Каллиникъ, такъ сказать, пере
лили въ него свое ropeHÎe къ высшей духовной жизни. Ъъ 
Костроме МакарШ сдружился только съ инспекторомъ семи- 
нарш о. Илюдоромъ (впоследствш епископомъ Курскимъ).

Съ сослуживцами же своими МакарШ вообще не сошелся 
ни въ Екатеринославе, ни въ Костроме. Его не долюбливали 
за обличеше наставниковъ въ небрежности и грубомъ обраще- 
нш съ учениками, за новые порядки, за отвержеше стараго 
обычая, дававшаго доходы отъ родителей воспитанниковъ и 
многое другое, что вообще бываетъ не по душ е натурамъ 
эгоистическимъ иравнодушнымъкъусовершенствован^ учебно- 
воспитательнаго дела.

Аскетъ по жизни, МакарШ не заводилъ болыпихъ зна- 
комствъ, среди женщинъ ощущалъ скуку и пустоту,но вообще 
вовсе не чуждался общества, а только избегалъ его свет- 
скихъ удовольствШ. Въ обществе онъ держалъ себя просто, 
но съ какимъ-то особеннымъ, ему собственно свойственнымъ 
достоинствомъ и везде одинаково, въ какихъ бы слояхъ общ е
ства ни находился. Его искренность со всеми и во всемъ и 
одинаковая со всеми простота въ обхожденш, согретая истин- 
но-христ1анскою любовш, привлекали къ нему всехъ— и про- 
стыхъ, и светскихъ людей одинаково. «Этотъ человекъ Бо- 
жШ, восторженно свидЬтельствовалъ о. Герболинск1Й, имелъ 
на меня необыкновенное вл1яше, при немъ я чувствовалъ 
себя совсемъ другимъ, какъ-бы жителемъ духовнаго MÎpa, 
свидетельствуюсь именемъ Божшмъ. И не только я чувство
валъ себя такъ, но и всяшй сближавпййся съ нимъ. Обитав- 
Ш1Й въ немъ духъ Христовъ изливалъ благодать свою, какъ- 
бы н е т й  небесный ароматъ, на всехъ окружавшихъ его»

1) «Странникъ» най 1861 годъ, 238— 239 стр.
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Впечатл'Ьше и обаяше, каия  онъ производилъ своей уче
ностью и благочеспемъ, были настолько сильны, что и св*т- 
C K Îe  люди группировались около него въ т*сный кружокъ, 
и слушали его съ зам*тнымъ внимашемъ, не смотря на то, 
что въ числ* ихъ случались личности, не отличавппяся осо- 
беннымъ уважешемъ къ нашему духовенству. «Невольно, го
ворить г. Филимоновъ, проникаешься глубокимъ благогов*- 
шемъ при воспоминашяхъ объ отрадныхъ минутахъ, прове- 
денныхъ въ его обществ*—св*тской-ли гостинной, когда онъ, 
съ Библхей въ рукахъ, объяснялъ, по просьб* окруясавшихъ 
его, Священное Писаш е,—или въ уединенной бес*д* разр*- 
шалъ просто и удобопонятно, безъ мал*йшей натяжки, не- 
доум*шя по вопросамъ релипознаго характера» *). ^

Семинарская служба пришлась не по характеру и не по 
здоровью о. М акар1я: — чувствительно разстроила его. Она 
показала совершенное отсутств1е въ немъ дипломатическаго 
ум*нья жить и д*йствовать съ людьми разнородныхъ харак- 
теровъ и воззр*шй. На семъ поприщ* гуманный МакарШ 
претерп*лъ множество наглыхъ оскорблешй, глумлешй и пре- 
сл*довашй отъ злобы и интригъ своихъ сослуживцевъ. Время 
въ которое онъ служилъ, было временемъ нищеты, деспо
тизма, съ одной, и унижешя, съ другой стороны, въ тогдаш- 
нихъ семинар1яхъ. Въ Екатеринослав* былъ еще строгШ 
преосвященный 1овъ Потемкинъ. Начальники семинарШ ста
рались держать въ черномъ т*л* учительскую корпоращю и 
совс*мъ не рад*ли объ ученикахъ. Учителя, получая нищен
ское жалованье и угнетаемые начальствомъ, не считали за 
гр*хъ брать дары и взятки съ родителей воепитанниковъ!. 
Т* ученики, родители коихъ не задабривали учителей, были 
угнетаемы. Объ удобномъ пом*щенш, лучшемъ содержании 
учащихся совс*мъ не думали. Понятно, что, при такихъ по- 
рядкахъ, гуманнаго Макар]я не возлюбили въ Екатеринослав* 
ни наставники, ни ректоръ, т*мъ бол*е, что преосвященный 
1овъ, подобно преосвященному Филарету, считалъ нужнымъ 
вести его «стропотными путями». За  поводами къ непргаз-

i ) Ыатер1алы для б1ографш Макар1Я, стр. 29.
2*
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неннымъ столкновешямъ, разумеется, дело не стало. Таше 
поводы представляло совершавшееся тогда преобразоваше 
Екатеринославской семинарш и училищъ по уставу 1808 года, 
возникшая отсюда необходимость въ пршбретенш новыхъ 
здан1Й для воспитанниковъ, ремонтировка прежнихъ, введеше 
новыхъ порядковъ. Старавппйся объ удобнейшихъ помеще- 
шяхъ для учащихся, МакарШ не соглашался покупать здашя, 
по его мнешю, негодный, заботивплйся о религюзно-нрав- 
ственной настроенности воспитанниковъ, протестовалъ про- 
тивъ распоряженШ, могущихъ подавать поводъ къ соблаз- 
намъ для молодыхъ людей. За  все это его возненавидели и 
преследовали. Самая релипозность его сделалась предметомъ 
глумливыхъ насмешекъ. Не любимый въ Ёкатерипославе 
ректоромъ и наставниками, МакарШ и въ Костроме за свою 
строгость ве пользовался симпат1ями наставниковъ, монаховъ, 
«разнообразге характеровъ коихъ было удивительное», и даже 
некоторыхъ воспитанниковъ. Однажды, когда проходилъ онъ 
по семинарскому двору, вдругъ изъ овна верхняго этажа уче- 
ническаго корпуса былъ брошенъ въ него кирпичъ, который 
больно ушибъ ему плечо. КроткШ ректоръ не сталъ даже 
доискиваться виновнаго. Онъ собралъ всЬхъ воспитанниковъ 
и такъ задушевно и отечески усовещевалъ ихъ, что всехъ 
растрогалъ.

Все эти непргятности сильно потрясали впечатлительнаго 
Макнрта.—Виде полное противлеше благимъ своимъ начина- 
н1ямъ, онъ сталъ разуверяться въ возможности осуществле- 
h îh  своихъ идеаловъ и упалъ духомъ. «Мракъ души моей 
часто покрываетъ т е т ю  печальною все меня окружающее» *), 
писалъ онъ своему другу. Надорванное трудами здоровье 
стала посещать лихорадка, глаза тоже заболели. Б м есте съ 
темъ и энерпя его къ учебно-воспитательному делу начала 
быстро ослабевать. Тоскливое чувство своей негодности къ 
такой службе закралось въ его душу. Непр1ятности застав
ляли его глубоко всматриваться въ самого себя, созерцать 
свои прегрешен!я, испытывая,—не нужно-ли прежде основа-

]) Письма архимандрита M auapia I, стр. 225 . , К \ 7



цельнее нравственно воспитать себя самого, прежде чемъ 
приносить духовную пользу другому. «Ахъ, о. Хоаннъ, какъ 
бы мне местечко такое, чтобы я зналъ только самого себя»,— 
срывалось часто съ языка Макар1я. Душа его рвалась къ 
внутренно-духовнымъ подвигаыъ где-либо въ тиши мирной 
обители. Поэтому, въ конце 1824 года онъ подалъ прошеше 
въ Святейппй С унодъ  объ увольненш на покой за разстрой- 

"ствомъ здоровья. Въ начале 1825 года онъ былъ уволенъ 
въ KieBo-Печерскую лавру съ сохранешемъ магистерской 
'пенсш въ 350 р. ассигн., где усердно предался переводу 
свято-отеческихъ творешй. Но не долго пришлось ему про
быть въ шумной лавре: душа его искала опытнаго руководи
теля и наставника въ духовной жизни, подобнаго покойному 
старцу Ливерш . Узнавъ объ опытно-благочестивой жизни 
настоятеля Глинской пустыни (Курской губернш, Путивль· 
скаго уезда) старца Филарета, МакарШ, съ разрешенгя Свя- 
тейшаго Сунода, переселился туда въ конце декабря 1825 года. 
«Я хотелъ среди Глинскихъ братШ знакомиться съ искуше- 
шями, свойственными монашескому общ ежитш », писалъ Ма- 
карШ, и затЬмъ о самой обители:— «это школа Христова; 
это одна изъ светлыхъ точекъ на земномъ Mipe, въ которую, 
дабы войти, надлежитъ умаляться до Христова младенче
ства» ‘). Действительно, по свидетельству очевидца, на гла- 
захъ котораго возникла самая пустынь, здесь строго испол
нялся уставъ Аеонской горы. Утреня длилась съ 11 часовъ 
вечера и до солнца. По примеру неутомимаго и строгаго 
подвижника-настоятеля, небольшая брат1я сама исполняла 
все черные труды, содержала сама себя. Ни у кого никакой 
собственности; исповедаше во всемъ почти каждый день 2).

Въ тиши этой «школы Христовой» о. Макар1Й и сталъ 
работать надъ самимъ собою съ такой первоначально рев
ностью, что организмъ его разстроился. Весной 1826 года 
онъ такъ сильно заболелъ, что не чаялъ Дожить. Тело из
нурилось и болезнями, и трудами, и воздержашемъ, лицо

^  Письмо архимандрита M asapia II. 153 стр.
3) ^Душеполевное 4 τθηϊθ» 1 8 9 1  г. декабрь 6 0 0  стр.
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сильно осунолось, руки изсохли, дыхаше и голосъ прерыва
лись. Изнуряя свое тело, МакарШ тем ъ глубже всматри
вался въ тайники своей души, безпристрастно разузнавалъ 
свои недостатки, обозревалъ еще неумерщвленныя, гнездя- 
Щ1яся страсти и, «ничтоже сумняся», исповедывалъ ихъ опыт
ному настоятелю. «Я, слава Богу, писалъ онъ брату 6 1юня 
1827 года, благополученъ подъ милосердымъ повровитель- 
ствомъ Господа, внимающаго святымъ обо мне молитвамъ 
вашимъ, и меня сохраняющего среди всЬхъ искушешй, ко- 
торымъ подвергаютъ меня еще не умерщвленныя страсти, и 
особенно своевол1е, малодуппе, маловер1е, неразумие, забвеше 
и нерадЪше. Пословица говорить: чгьмъ далгье въ лтьсъ, тгьмъ 
болтье дровъ\ чемъ далее подвигаюсь на семь пути, на ко
торый Промыслъ БожШ дивньшъ Своимъ руководительствомъ 
поставилъ меня, темъ более нахожу дела съ самимъ собою, 
темъ труднейппе опыты представляются, темъ спльнМ пне 
востаютъ непр1ятели, темъ более сору и всякой нечистоты 
нахожу въ себе, темъ яснее усматриваю, живее ощущать на
чинаю истину слова сего:— «ш <г, яко не живетъ во мть, 
сиргьчь, въ плот и моей что либо доброе» *).

Дальнейшая характеристика аскетическо-созерцательной 
жизни о. Макарш основывается не только на письмахъ и 
произведешяхъ его въ Глинской пустыни, но и на письмахъ 
и творешяхъ посл'Ьдующихъ, которыя суть плодъ оконча
тельно выработавшихся въ Глинской пустыне м!росозерцашя 
и характера архимандрита.

Предъ мысленнымъ взоромъ его ярко развернулась кар
тина греха, заразившаго человечество. Весь м1ръ предста
вился, какъ большая больница, наполненная всякаго рода 
недужными 2). И желаше исцгЬлешя, давнишнее желаше 
с бегства изъ Mipa» съ еще более возбуждающей силой от
крылось въ душ* его. Онъ двинулся было впередъ по един
ственно-возможной «тропинке креста Господня», но тгьмъ

')  Письма архиыандрпта Ыакар1я къ брату о. А. Я . Глухареву 
№  4 рукопись.

2) Письма архимандрита М акар1я1. (8  стр.
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далиъе въ мъсъ, ттъмъ болгъе дровъ», снова извещалъ онъ брата 
22 ноября 1827 года,— «и вс* усишя мои, какъ-бы попра
виться, очевиднее открываютъ и показываютъ одно,— глу- 
бочайшее повреждеше во всеиъ существе иоемъ, землю безо
бразную и неустроенную. Не потревожьтесь въ вашихъ о 
моемъ состоянш мысляхъ, оть того, что, какъ я упомянулъ, 
уныше по временамъ посЬщаетъ меня. Оно въ монашескомъ 
жит1и неизбежно, и нельзя вкусить сладкаго, не вкусивши 
прежде горькаго; какъ въ порядке вещей видимыхъ тьма 
сменяетъ светъ, и светъ за мракомъ ночи следуетъ, такъ 
и въ изменешяхъ, десницею Бож1ею производимыхъ при 
очищенш нашей души, бываетъ.— Сильное бываетъ уныше 
въ строгомъ пустынножитш, но за то оно тамъ приносить и 
утФшешя обильней Ш1я»

Бдительно открывая свои недостатки, приводяпце въ уныше 
своею многочисленностью, онъ обратился за помощш къ «опыт- 
нымъ наставлен 1ямъ и отеческимъ благотворешямъ» настоя
теля обители старца Филарета. Ему предалъ себя, дабы со
крушить прежде всего своевол1е т-—«.эту медную стену, от
лучающую душу отъ истиннаго просвещешя 2), эту амею 
ядовитую» и навыкнуть Христову послушанш, которое онъ 
называлъ «врачебнымъ кровопускашемъ, въ которомъ душа 
очищается отъ черныхъ, нечистыхъ и гнилыхъ кровей 
своевол1я и глупости» 3). Съ сокрушеннымъ ' чувствомъ соб- 
ственнаго безсил1я. съ надеждою на милосерд1е Бож1е, 
сталъ сходить онъ въ «слезную юдоль смирешя». «Въ глу
бокой долине смирешя, говорилъ онъ, — домъ превосходя- 
щаго всякое понят1е мира Бож1я, и въ сей домъ вводятъ 
врата самопреданности Богу и благодатному слову Его, 
въ которой находится существо веры, надежды, любви и 
самоотвержешя не мрачнаго и унылаго, но благодушнаго 
и добровольнаго, свойственнаго в ер е , надежде и любви хри- 
ст!анской. Нсалмопевецъ говоритъ: восхождеше въ сердце

')  Письма архиыандрита MaKapia къ  брату о. А . Я. Глухареву
№  6 рукопись. .... —......

2/) Письма архимандрита M aK apia  II . 131 стр. "Ч 
^ П и с ь м а  архимандрита Manapifl I I  134 стр. у
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своемъ положи въ юдоль плачевную. Почему не сказано 
нисхожденгя, а восхожденья въ юдоль? Потому, что нисхо- 
ждеше въ глубину смирешя есть восхождеше на небо чи
стой любви, и cie восхождеше измеряется нисхождешемъ 
онымъ *).

Въ семъ глубокомъ смиренш, увлажаемомъ слезами, го~ 
товился онъ, изъ любви къ Богу, къ войн* съ своими стра
стями, шромъ и дгаволомъ, твердо руководясь однимъ изъ 
правилъ MipcKofi политики—si vis pacem , pa ra  bellum 2). 
Разузнавалъ силы и козни враговъ и способы борьбы съ 
ними по _святототеческимъ писашямъ. Съ увлечен^емъ зачи
тывался онъ «Добротолюб1емъ>, содержащимъ «словеса и 
главизны священнагр трезвеш я», и полными сочинениями свя- 
тыхъ отцевъ. Напримеръ, у святаго Кассгана римлянина вни- 
калъ въ силу 8 главныхъ страстей, т. е. чревоугод1я, блуда, 
сребролюб1я, гнева, печали, унышя, тщеславгя и гордости, 
а  у преподобнаго Нила Сорскаго научался «разнымъ обра- 
замъ и способамъ, въ духовной брани употребляемымъ воюю
щими противъ злыхъ помысловъ, и страстей, и духовъ злобы» 8). 
Заимствовалъ уроки изъ творешй MaKapifl Бгипетскаго, Мак
сима Исповедника, Дшниздя Ареопагита, усердно перево- 
дилъ на русскШ языкъ Исповедь Августина, Лествицу Гоанна 
Лествичника, беседы святаго Григор1я Великаго, огласи- 
тельныя слова веодора СтудШскаго. Кроме свято-отеческихъ 
писашй онъ читалъ все, что доставляла лучшаго тогдашняя 
богословская литература русская и иностранная:— «Христиан
ское Ч т е т е » , известныя уже намъ сочинешя I. Арндта <объ 
истинномъ христианстве» и храйскШ  вертоградъ», «руко
водство къ благочестивой жизни» Кранциска-де-Саль и друпя 
книги. Но особенно онъ зачитывался Священнымъ Писашемъ, 
куда, какъ къ своему источнику, отсылали его и свято-оте- 
честя, и богословская руководства. Прекрасное знаше язы- 
ковъ—еврейскаго, греческаго и латинскаго и двухъ новыхъ 
способствовало всестороннему понимашю Слова Бовдя, глу

‘) Письма архимандрита MaKapia U , 2 5 — 26 стр.
2) Письма архимандрита MaKapia I . 246 стр.
3) Письма архимандрита Masapifl I . 43 стр.
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бокому уяснешю тайнъ домостроительства нашего спасешя. 
Неустанно читалъ и проникалъ онъ въ глаголы жизни вечной, 
вселялъ въ себгь Слово Христово изобильно, старался и мы
слить, и чувствовать, и говорить словами Священнаго Пи- 
сашя, считалъ его хлебомъ своимъ насущнымъ.лСлово Бодае, 
говорилъ онъ, есть всегда прштный, насущный хлебъ для 
души благоустроенной, хлебъ светоносный, всегда съ любовдо 
радостно пр1емлемый свыше огь Отца световъ» Ж изнен
ное и усладительное питаше имъ возносило Макария на 
степень восхитительно-сладостнаго покоя. Все труды, скор
би и непрдятности забывались, сердце радостно билось, ощу
щая «утешешя изобильнейшая ». «Слово Вожде, восторгался 
Макардй, есть духъ и жизнь, гармошя доброгласная и чудо
творная, которая отверстыя для нея уш еса сердца пленяетъ, 
и оне закрываются для слышашя нестройныхъ сопелей ле- 
жащаго во зле Mipa сего, очи начинаютъ смеживаться, от
вращаясь отъ суеты, въ то время скучной и тягостной; 
глава богословесная склоняется на перси 1исуса Христа* 
вое помышлешя и чувствдя. совокупившись, покоятся въ 
в ъ  мире Бож1емъ, превосходящемъ всякое разуме H ie, и сердце, 
прилепившееся къ сердцу 1исуса Христа, внимаегь зав ет 
ному слову любви и истины: «Я есмь истинная виноградная 
лоза...» и т. д. а).

Ч т е т е  священныхъ и свято-отеческихъ писашй само со
бой вызывало духъ Макардя на теплую молитву и призыва- 
Hie имени Спасителя. <А отъ молитвы, восклицалъ онъ, раж- 
дается любовь во Христу, и отъ любви ко Христу новая мо
литва раждается; тогда влагается въ уста души новая песнь; 
любовь же божественная изливается въ сердце Духомъ Свя- 
тымъ, Котораго Отецъ небесный посылаетъ, во имя возлюб- 
леннаго Сына Своего, всякому человеку сердцемъ верую 
щему въ правду и устами исповедующему и призывающему 
во спасете cie имя божественное и поклоняемое» э).

На сихъ основашяхъ 4)—самоотверженди, покаянии, чте-

' )  Письма архимандрита М акар1я  I I ,  114 стр.
2) Письма архимандрита Макария 230— 231 стр.
3) Письма архимандрита Masapifl I. 329 стр.
4) А не на одномъ только теоретическомъ соанани своей грехов-
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Hin священныхъ и свято-отеческихъ писашй, молитв*, а  бо- 
л*е всего на слезвомъ смиренш МакарШ усиленно, при по
мощи Боапей, стремился созидать въ себ* новаго человека 
въ правд* и преподобш истины. Взирая и прил*пляясь къ 
Начальнику и Совершителю В*ры 1исусу терп*ливо npio6- 
щался онъ страдашямъ и смерти Христовымъ, умерщвляя въ 
себ* ветхаго челов*ка,— отс*кая гр*ховные помыслы и раз
рушая свои страсти, съ сокрушеннымъ сердцемъ и надеждою 
взывая постоянно:

Какъ плоды худаго древа 
Худые только могутъ быть,
К акъ сладкихъ водъ нельзя излить 
Источнику, который солонъ;
Такъ я, который въ корн* полонъ 
Гр*ха, и во гр*х* зачатъ,
Нечистъ въ своемъ плотскомъ рожденьи,
Никакъ самъ не могу быть святъ,
Чтобъ быть со Всесвятымъ въ общеньи.

Но, о Премудрость и Любовь,
И Сила, коей все возможно!
Ты говоришь: «родися вновь,
И въ дух* будь Моимъ неложно!
И Ты жъ, 1егова Богъ силъ,
Мн* въ сердц* тайну объявилъ,
Что Самъ сод*лаешь все д*ло,
Потерянное будетъ ц*ло,
И живо то, что умерло,
И пало въ адово жерло.

И такъ—Христовою святою 
Меня Ты кровью окропи;
Любви небесной чистотою 
Мои вс* страсти потопи.
Омой меня въ крови Христовой:

ности, безд’Ьятельномъ сосредоточены въ себЬ и холодномъ уповаши 
на любовь Божпо, какъ тогдашше мистики.
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И въ жиави возрожденной, новой,
Б ел ее  снега буду я *).

И какъ ткань (любимое сравнеше Макария), при погру- 
женш въ краску известнаго цвета, напояется и проникается 
ею и вся покрывается цветомъ ея, такъ и онъ сокрушешемъ 
и слезами омывалъ себя въ крови Христовой, проникался 
мертвостью Его греху, умерщвлялъ плотская чувствовашя и 
греховныя пожелашя свои и напоялся оправдашемъ, освя- 
щешемъ и искуплешемъ Живоносной крови для жизни новой, 
богоугодной по примеру Спасителя 2).

Духомъ въ прахъ я повергаюсь;
Сокрушеннымъ сердцемъ каюсь;
Въ кровь Христову погружаюсь 3).

Неизбежныя новыя падешя и друпя немощи душевныя 
очищалъ МакарШ верою и надеждою на Ходатая Правед
ника. «Иное дело, утешался онъ, творить грехъ, и иное— 
иметь грехъ: имеютъ грехъ, какъ бремя, и т е , которые воз
рождены во 1исусе; творятъ же грехъ— рабы его, тлеюпце 
въ ветхомъ Адаме» 4).

Отъ строгой аскетической жизни, искренней любви ко 
Христу, богатой священной начитанности более и более ощу- 
щалъ М акар1Й свободу свою отъ подавляющихъ страстей, и 
миръ и радость во Святомъ Духе временами наполняли бла- 
женствомъ сердце его. То были счастливыя мгновешя ощу- 
щенгя «царств1я Бож1я внутри себя» еще въ сей жизни.

Мой Богъ, мой Царь-Отецъ! Спаситель дорогой!
Еще я ва земле, но духъ Тобой трепещетъ!
Зрю! светитъ горшй лучъ! Заря безсмертья блещетъ! 

восклицала душа его. Блаженство такихъ мгновенШ было 
столь велико, что МакарШ только и желалъ, только и горелъ 
ревностью сделаться всемъ своимъ существомъ обиталищемъ 
и оруд1емъ Божества. «Боже мой, изливалась его молитва, 
буди началомъ чувствовашя моего, искашя, размышлешя и

*) Лепта архимандрита Ыакар]я стр. 74— 75.
2) Нисколько словъ архимандрита MatcapiH, издаюе 1854 г. стр. 77.
3) Лепта архимандрита М акары стр. 71.
*) Письма архимандрита Ыакар1я I. 109 стр.
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всЬхъ моихъ д*Ьянiit. Ты действуй во мне, да все, что начи
наю, совершаю во славу имени Твоего, и для служешя ближ- 
нимъ моимъ въ любви Твоей.... Нисцосли Духа Святаго въ 
сердце мое... Духъ Твой Святый да править иною отъ на
чала до послЪдняго конца и да будетъ во мне и хотЪыемъ, 
и действ1вмъ, и совершешемъ » Здесь все дышетъ под- 
нымъ отвержешемъ себя и желашемъ погрузиться въ лоно 
Источника жизни и блаженства. Въ блаженномъ ощущенш 
полноты своего счастья въ Божестве, въ восторженномъ со- 
зерцанш Его велич1я и любви духъ Макардя забывалъ все 
въ экстатическомъ состоянш. Уста его благоговейно повто
ряли тождественныя чувствования Симеона, новаго Богослова: 

Паки мне возсдяваетъ 
Чудный, тих1Й светъ,
Паки небо отверзаетъ,
Паки зреть Себя даетъ.
Нощи разгоняетъ мраки 
Просветительнымъ лучемъ;
Все въ Единомъ вижу паки,
И Единаго во всемъ.

Внутрь духовной, умной клети 
Нераздельно весь со мной 
Сый бываетъ, и, какъ дети,
Простъ, незлобивъ я душой,
Тамъ, где Онъ, где Светъ, бываю,
Весь съ Единымъ и простымъ,
И во плоти-ли, не знаю,
А то истинно, что съ Нинъ,
И среди и вне всей твари.
О Христе мой! Се Твоей 
Благодати щедрой дары!
Се Твои въ душе моей 
Чудеса, пути, хожденья!

1) «Душеполезное Ч тете»  1863 годъ, I I ,  327— 328 стр.
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Все Твое и весь я Твой
1исусе, Пастырь мой! ‘).

Съ любовью останавливалъ МакарШ созерцательный взоръ 
свой и ва чудныхъ явлешяхъ природы, благоговейно созер
цая въ нихъ велич1е Божества, во святыхъ почивающаго и 
прославляющегося. «Испытатели естества утверждаютъ, и до
стоверно, восторгался онъ, что радуга есть не иное что, какъ 
прекрасная игра лучей солнечныхъ въ капляхъ дождемъ чре- 
ватаго облака, стоящаго предъ солнцемъ... Б р аи я  и отцы! 
весь сонмъ Святыхъ, все искупленное и освященное челове
чество, изображается сею любезною радугою. Сколько въ об
лаке дождевомъ капель? Кто изочтетъ? И все ein капли въ 
единстве между собою. Сколько-же избранныхъ Божшхъ въ 
Церкви, на небесахъ торжествующей? Кто исчислить? И все 
ein капли въ единстве между собою; такъ все Святые сою- 
зомъ любви связуются и едино суть въ Господе. И во всехъ 
сихъ капляхъ дождевой тучи лучи одного солнца отражаются, 
и открываются прекраснымъ разнообраз1емъ красокъ, кото
рый, удивительнымъ образомъ и различ1е цветовъ сохраняя, 
и единую Божественную ткань составляя, являются взорамъ 
умиленнаго созерцателя въ виде радуги: а наше Солнце 
правды— Христосъ 1исусъ; Его присносущный светъ благо
дати и истины сгяетъ во всехъ Святыхъ, и седмеричнымъ 
действ1емъ единаго Св. Духа, производя въ нихъ разнооб
разные светы и совершенства, составляетъ изъ сего разно- 
образуя прекрасное единство и единую красоту, достойную р а 
дости и любви Создателя, удивлешя и весел1я Ангеловъ. Это— 
небесная Церковь 1исуса Христа, соборъ избранныхъ Б о 
жшхъ въ горнемъ 1ерусалиме> а). Такъ и порывался онъ самъ 
въ тотъ горшй 1ерусалиыъ созерцать Христа, согреваться Его 
теплотою и отражать часть неисчислимыхъ совершенствъ Его.

*) Лепта архимандрита Макаргя, стр. 3 8 — 40.
Это уже не просто сладостное онЪмЪше членовъ отъ иистическаго 

радЪвья; это уже не плодъ теоретическаго холоднаго обращев1я  въ 
ничто, дабы Богъ, не терп&пцй пустоты, наиолнвлъ человека Своимъ 
присутств1вмъ, какъ мечтала госпожа Гхонъ.

2) Нисколько словъ архимандрита MaKapifl ивдаюе 1854 г . стра
ницы 19 — 20.
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О Троице Святая,
Въ тр1ехъ Единый Богъ!
Томимса мы, желая 
Въ пресв^тлый Твой чертогъ! ‘), 

вырывалось изъ груди его.
Самъ стараясь быть обиталищемъ Божшмъ, МакарШ, въ 

отлич1е отъ современныхъ модныхъ мистиковъ, съ особеннымъ 
благогов*шемъ подвизался въ церковныхъ богослужешяхъ и 
молитвахъ. «Кто б^гаетъ и чуждается храма Бож1я, пропо- 
ведывадъ онъ, тотъ всуе думаетъ, что им^етъ внутрь себя 
церковь... Какъ пораженный тяжкимъ недугомъ членъ, ра
зобщается тотъ со святымъ т^лонъ церкви и отлучается отъ 
общешя съ Божественною главою ея» 2). Точно также глу
бокая бездна отделяла его отъ Фальшивыхъ мистиковъ въ 
воззр'Ьшяхъ на святыхъ отцовъ Церкви и многочисленныя ихъ 
предписания. «Вопрошаете, писалъ онъ, зачЪмъ отцы Церкви 
уставили столь грозныя прещешя и отлучеюя?— Посмотрите 
на пастуха добраго въ пол* со стадомъ: какой у него длип- 
ный бичъ! Какой громюй звукъ раздается, когда онъ хло- 
паетъ имъ! Но онъ имъ поражаетъ сырую землю, и для того 
только весь громъ производить, чтобы овцы не разбрелись 
и не сделались добычею хищнаго зверя; удары его такъ 
искусны, что на овецъ не упадаютъ; но овцы боятся, чтобы 
имъ не подвернуться, и единства стада своего держатся сми
ренно... Въ отцахъ Церкви— Духъ Христовъ; и въ букв* на- 
казательныхъ постановлен^ отеческихъ—духъ любви и мило- 
серд1я къ чадамъ Божшмъ немощствующимъ... Кто проникъ 
не гордымъ челомъ высокой учености, а смиренною грудью 
любви въ духъ оной буквы, въ рукахъ того и буква жива, 
и какъ мила, любезна, сердцу его любезна! Питательна, зна
менательна, грозна, кротка, важна, снисходительна, драго
ценна, священна, съ опаствомъ прикосновенна и открываема, 
съ благогов'Ьшемъ соблюдаема—ради духа, замкнутаго въ ней; 
но и духъ самый соблюдается буквою оною отъ безпорядоч-

1) Лепта архимандрита Макария, стр. 34.
2) Нисколько словъ Maicapifl стр. 50.
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наго, безвременнаго разл1яшя, расточешя и исчезновешя» '), 
Такъ говорилъ человекъ, на самомъ себе испытавшШ всю 
пользу свято-отеческихъ церковныхъ предписанШ.

Высокая внутренняя жизнь, глубокая самонаблюдатель- 
ность, всестороннее духовное просвещенге развивали въ Ма- 
Kapie даръ прозорливости, чемъ онъ въ послЬдше годы своей 
жизни стяжалъ удивительную способность благотворно нази
дать, утеш ать и утверждать народъ въ благочестш. Глубокая 
релипозность, вместе съ  начитанностью въ отеческихъ тво- 
ренгяхъ любииаго аскетическаго направления, развила также 
въ Макаргб склонность всюду, даже въ мелочахъ, видеть 
Промыслъ БожШ. Малейшее обстоятельство, кажущееся дру
гому простой случайностью, ему представлялось, какъ руко
водящее указаше Бож]е, оставлять кое безъ внимашя весьма 
преступно. Склонность эта, до чрезвычайнаго напряжешя 
развившаяся въ M aK apie, служила сильныыъ возбуждающимъ 
источникомъ ыногихъ важныхъ и решительныхъ шаговъ его 
деятельности. Въ ней черпалъ архимандритъ ту изумитель
ную энергш , ту несокрушимую твердость, удивительную вы
носливость и ту, подчасъ дерзкую, смелость, которыми запе* 
чатлена его последующая деятельность, какъ миссшнерская, 
такъ и по переводу Священнаго Писашя на русскШ языкъ.

МакарШ отъ природы обладалъ глубокимъ поэтическимъ 
тадантомъ. И его онъ употребилъ на служеше Богу и^въ 
оруд1е своему обновлению. Всегдашняя борьба съ своими не-„ 
достатками, сосредоточ1е и yno&Hie всемъ божественным^ 
облекли пройзвеДен1я поэтическаго таланта Макария дивнымъ 
и многоиолезнымъ содержашемъ. Душевныя_ состояшя его 
изливались въ чудныхъ стихахъ то слезно-покаянныхъ— то 
восторжено-умилительныхъ. И что вещ али его песни? — Это 
возвышенныя красноречивыя проповеди, то раскрывающая 
предъ нами глубины христ1анской догматики 2), то' возбуж- 
даюпця насъ къ обновлешю чрезъ слезное покаяше 3), то сла
достно восторгаюпця духъ нашъ созерцашемъ неизреченной

*) Письма архимандрита Макархя, часть I. 8 0 —81 стр.
2) НаприыЪръ, п ёснь  о таинств'Ь Пресвятой Троицы.
3) ПЪснь покаянная, слово крестное, п$снь изъ псалма L-ro.
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любви Бойней къ роду человеческому *), то представляющая 
живые образцы борцовъ со грехомъ за нравственные идеалы 
и воплотителей богоподобныхъ совершенствъ *). Это светлая 
панорама, где отчетливо созерцается кротый величественный 
ликъ Божественнаго Искупителя, сшедшаго на зеилю и во
плотившегося, распинаемаго и страждущаго, очищающаго 
Своею кровью кающееся человечество и дивно прославляю* 
щагося во Святыхъ Своихъ.

Такъ изливалась душа М акар1я, напоенная словомъ и 
любовш божественными. Т£мъ-же духомъ проникнуты и все 
его письма, и разнаго рода записки.

Черезъ три года Господу угодно было указать Maxapiio 
новое поприще труда и подвиговъ во славу Бож ш , где-бы 
изливавшаяся чрезъ него благодать Святаго Духа оживила и 
оплодотворила пустыню жаждующую. Въ 1828 году русское 
правительство духовное и гражданское живо заинтересо
вались инородческимъ миссюнерскимъ деломъ, заброшеннымъ 
съ конца X V III века. Ближайшей причиной, побудившей 
обратить серьезное внимаше на постановку миссюнерства 
между нашими инородцами, послужили начавпняся и осо
бенно усиливпйяся въ 1827 году отпадешя отъ Православ1я 
крещеныхъ инородцевъ, вверенныхъ руководству приходскихъ 
русскихъ священниковъ. Святейппй Оунодъ реш ился учре
дить правильно организованныя миссш въ местностяхъ съ 
инородческимъ населешемъ. Къ числу такихъ местностей от
несена была и обширнейшая Тобольская епархия, въ составъ 
которой входили тогда БШскШ и КузнецкШ округа 3).

Тогдашшй архгепископъ Тобольск^ ЕвгенШ (Казанцевъ), 
получивъ сунодальный указъ отъ 24 декабря 1828 года ка
сательно учреждешя миссш въ »стране сибирской», неме
дленно занялся приведешемъ его въ исполнеше. Не найдя ни
кого изъ подведомаго ему духовенства годнымъ къ миссюнер-

’) n tcH b Богородицы, Наоанаилъ.
") ГИснь объ АлексШ человЪк'Ь Бояпемъ, о ЛаварЬ убогомъ, п4снь 

1осифа ц'Ьломудреннаго въ темницЪ.
3) Въ 1834 году округа EiäcKift и Кувнецый вошли въ составъ 

новоучреждеиой Томской enapxin, епископу которой подчинили и А л 
тайскую миссию.
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скому Д^лу, арх1епископъ отнесся къ преосвященнымъ Кур
скому и Архангельскому, а также къ архимандриту Соло- 
вецкаго монастыря съ просьбою уведомить его, нетъ-ли у нихъ 
людей способныхъ и достойныхъ занять должность миссюнера.

На призывъ Тобольскаго архипастыря и откликнулся нашъ 
архимандритъ МакарШ. Весть о вызове желающихъ быть мис- 
сюнерами дошла до него какъ-бы совершенно случайно. У 
Макар1я былъ образованный и глубоко религюзный другъ, 
имевшШ на него большое вл1яше, некто М. А. Атласъ, пе
решедший изъ католичества въ Православ1е и странствовав
шей по святымъ местамъ. Заш едъ въ начале 1829 года въ 
Глинскую пустынь навестить М акар1я, Атласъ увиделъ, что 
болезненный архимандритъ сиделъ въ своей келлш между 
стеной и печкой и что-то писалъ. «Что ты, о. МакарШ, з а 
бился и сидишь тутъ въ темноте?» — удивленно спросилъ 
Атласъ. «Что же мне делать, когда я такъ слабъ и чув
ствую, что везде дуетъ», отвечалъ архимандритъ. Мартинъ 
Андреевичъ сказалъ на это: «ты человекъ просвещенный, 
тебе надобно другихъ просвещать, а ты заселъ здесь въ 
темноту. Иди, проповедуй Евангел1е сибирскимъ азычникамъ, 
вотъ Святейппй Сунодъ ищетъ такого человека» *). Слова 
эти религиозный МакарШ принялъ за указаш е Промысла Бо- 
ж1ЯуЛ>днако не вдругъ последовалъ ему. Это реш еш е стоило 
ему долгой борьбы помышленШ. Съ одной стороны, сильно 
хотелось послужить славе имени Бож1я на земле для спа- 
сешя грешниковъ, съ другой,— сдерживало его глубоко
смиренное сознаше своего недостоинства и разстроенное здо
ровье. Но подъ конецъ ревностная душа его прониклась та
кой энерпей, что онъ забылъ о слабости своего здоровья и 
послалъ прошеше въ СвятейшШ Сунодъ  «отправиться въ 
Сибирь на проповедь Евангелгя язычникамъ». В скоре при
шло разреш еш е, и о. МакарШ, напутствуемый старцемъ Фи- 
ларетомъ, 5 ш н я  1829 года выехалъ изъ Глинской пустыни 
въ Москву. Здесь получилъ онъ благословенье на новое слу- 
жеше отъ митрополита Филарета, который былъ очень до-

Материалы для б1огр аф 1И Макар1я Д. Фил— пова 29 стр.
3
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^волЁйЬ-оредоринимаемымъ апостольскимъ подвигомъ и обе- 
шалъ своему любимцу постоянное свое покровительство. 1 сен
тября о.. архимандритъ отправился въ путь, и 30 числа этого 
месяца прибылъ въ Тобольскъ, намереваясь отсюда напра- 
виться.туда,—

Где роскошью и просвЪщеньемъ 
Забытые сыны степей,
Съ закоренелымъ заблужденьемъ,
Съ постыдной верою своей 
Въ бездушныхъ, страшныхъ истукановъ,
Иль въ лже пророческий законъ,
Вели всю жизнь во тьме обмановъ,
Во тьме гр е х а ,— съ любовью онъ 
Туда спешилъ. Уединенье 
Молитвъ и тишины прш тъ  
Оставилъ онъ. Для ихъ спасенья 
Избралъ святой, но тяжкШ трудъ.
Къ нимъ полонъ братскою любовью,
Чтобъ души ихъ обресть Христу 
Ихъ грехъ омыть Христовой кровью,
Онъ разделилъ ихъ нищету.
И съ ними холодъ и страданье 
На безпрштномъ кочеванш 
Земнымъ богатствамъ предпочелъ.

II.
Примеръ бывъ кротости, терпенья,
Н а путь небеснаго спасенья 
Онъ ихъ 2) любовш привелъ.
И цель достигнута святая!
Въ ущельяхъ дикаго Алтая 
Светильникъ веры  онъ зажегъ;
Сынамъ его за скудной жизнью 
Поведалъ райскую отчизну,
Открылъ имъ Господа чертогъ.

')  Архимандритъ MaKapiS. 2) Яэычниковъ Алтая.
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И где, смеясь креста святыне,
Ещ е владели духи мглы,—
Тамъ Церковь Бонйя, тамъ ныне 
Поются Господу хвалы 

По прибыли архимандрита въ Тобольскъ, архипастырь 
Евгешй и духовная консистор1я занялись вместе съ Мака· 
р1вмъ снаряжешемъ «новой миссш для страны сибирской·, 
вопросомъ объ организацш и средствахъ для содержания ея.
Съ соглаая и благословешя преосвященнагог МакарШ вы- 
бралъ себе въ сотрудники.,двухъ Тободьскихъ семинаристовъ, 
отличавшихся добрымъ поведешемъ и изъввившихъ ж елате  
посвятить себя мисс10нерскому делу: Васил1я Попова 22 летъ 
К  Алексея Волкова 18 летъ. Вотъ въ какомъ составе яви
лась первоначально новоучрежденная сибирская мисЫя. По 
избранш сотрудниковъ, было приступлено къ обсуждешю:— 
какъ действовать на инородцевъ для обращешя ихъ въ хри- 
CTiaHCTBO, кашя делать имъ облегчешя при переходе изъ 
языческой жизни къ новой хрисианской и, наконецъ, к а т я  
правила должны руководить внутренней жизнью и отноше- 
шями самихъ членовъ миссш.

Что касается, того, какими способами миссюнеры должны 
воздействовать на инородцевъ съ целью привлечены и д ъ кть 
Христовой в е р е , то нашли достаточною для руководства_въ 
этомъ случае^ инструвддо, изданную СпятЬ й ти м ъ  Сунодомз, 
въ 1769 геду. Инструищя С1я заключала въ себе подробныя 
указан1я:— I) * какое учете преподавать при обращенги ино- / 
ш рцевъ въ вгьру христганскую, II) что наблюдать въ препо- 
даванги учет я обращаемыми и III) какой порядокъ наблю
дать при обращенги иновгьрныхъ въ самомъ п ут и ».

I. Касательно перваго пункта предписывалось вообще— 
преподавать у ч ет е  иноверцамъ, сообразно ихъ младенче
скому понимание, изъ одного Евангел1я, Деяшй и Послашй 
Апостольскихъ, не отягощая ихъ разума предатями, кроме 
самыхъ нужнейшихъ. Въ частности самое преподаваше уче
ная должно иметь следующую постепенность.— Предписыва--^

1) Домашняя Беседа 1860 г., стр. 80.
3*
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лось кратко, но толково изъяснять: — что такое Вогъ, что 
Онъ создалъ и хранить весь м1ръ и человека, что далъ че
ловеку законъ, за к л ю ч а ю щ а я  въ десятословш, но, видя, 
какъ люди преступаютъ этотъ законъ и предаются порочной 
жизни, послалъ имъ Спасителя 1исуса Х риста, Который в е -  
рующихъ и надеющихся на Него и делающихъ добрыя дела 
соделываетъ достойными, чрезъ крещеше, покаяЕне и при
чащение, вЪчнаго блаженства на небе. Сего Спасителя над- 
лежитъ призывать на помощь во всехъ добрыхъ делахъ, для 
чего необходимо выучить молитву «Отче нашъ» и друпа 
кратк1я призывашя. О святыхъ иконахъ предписывалось по
учать инородцевъ, «чтобы они ихъ не боготворили, а почи
тали только изображениями, чрезъ которые на память приво
дится имя того, кто на нихъ написанъ; и для того, покло
няясь предъ ними, помнили бы, что покланяются не обра- 
замъ, но тем ъ, кто на нихъ написанъ». Вотъ и все, что на 
первый разъ предписывалось преподавать инородцамъ. Что же 
касается постовъ, то, по инструкцш, миссюнеру должно только 
сказать, что они существуютъ въ хри тан ской  церкви, но 
никакихъ побужденШ къ соблю дент ихъ, даже поста страст
ной седмицы, не делать.

II. При преподаванш указаннаго учешя миссюнеру необ
ходимо относиться къ инородцамъ и кротко, и любовно, отнюдь 
не прибегая къ угрозамъ или притеснешямъ, могущимъ только 
ожесточить и оттолкнуть техъ отъ хрисйанства. Если кто по- 
желаетъ креститься, тогда-же и крестить, растолковавъ вра
зумительно, что вода есть знакъ омовешя духовнаго, которое 
совершается силою веры во Христа Спасителя, и онъ, при 
омовенш водою, по силе его веры  во Христа, Духомъ Во- 
жшмъ очищается отъ греха». По крещенш прюбщить но- 
ваго члена Святыхъ Таинъ, также разъяснивъ, «что онъ 
подъ видомъ хлеба и вина, отъ священника благословенныхъ, 
причащается самому Христу». Потомъ должно преподать та 
кому, что при новыхъ грехахъ необходимо наичаще испо- 
ведываться священнику съ темъ, « чтобы сколько можно отъ 
техъ греховъ отставать и исправляться въ жизни».

III. Затем ъ ,— относительно образа действий и характера 
беседъ во время самыхъ миссюнерскихъ разъездовъ,—пред-
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рисывадось начинать проповедь съ ближайшихъ местъ, и 
уже постепенно расширять кругъ действШ, каковому расш и
р е н ^  могутъ со временемъ помочь и обращенные инородцы. 
По пр1езде въ какую-нибудь местность рекомендовалось мис- 
c i o H e p y  дружески побеседовать съ инородцами объ ихъ житье- 
бытье, законе и богослуженш. Въ разговоре указывать «не- 
правость ихъ м н етй  естественными доводами:—т. е. показы
вая отъ видимыхъ тварей прямаго Создателя и такъ далее»... 
Пререкашя слушать терпеливо и снисходительно, и «самому 
разсказывать не съ грубостш и досадительными словами, но 
ласково и дружелюбно». Нигде и никакъ не,угрожать ино
родцамъ; самому просить защиты у светскихъ командъ только 
въ случаяхъ серьезной опасности отъ Фанатиковъ. З а  раз- 
решешемъ всякихъ недоумешй— обращаться къ преосвящен
ному.

Въ видахъ болыпаго пр10Х0чиван1я инородцевъ къ приня- 
Т1Ю христианства, решили выдать миссш кошю съ Высочайше 
утвержденнаго 17 ш ня 1826 года мнешя государственнаго 
совета о льготахъ, предоставленныхъ инородцамъ, принимаю- 
щимъ святое крещеше, для объявленгя имъ при проповеди. 
Льготы эти состояли въ трехлетнемъ освобожденш отъ всехъ 
податей и повинностей.

Относительно же того, какова должна быть жизнь и ка
ковы отношения между членами миссш, замечательный по 
истинно-христ1анскому, братскому духу правила составлены 
были самимъ архимандритомъ М акар1емъ. Правила эти за 
служ иваю т того, чтобы привести ихъ здесь целикомъ. Вотъ 
они. А) «Желаемъ, да будетъ у насъ все общее: деньги, 
пища, одеян1е, книги и проч1я вещи; и c îh  мера да будетъ 
для насъ удобност1ю въ стремленш къ единодупйю». В) «Же- 
лаемъ тому изъ насъ, которому определетемъ начальства 
будетъ поручено особенное попечеше о делахъ проповедашя, 
повиноваться по правиламъ иноческаго общежития какъ въ 
поручешяхъ, относящихся къ проповеданш, такъ и въ дру- 
гихъ отношешяхъ и случаяхъ; онъ же долженъ во всехъ сво- 
ихъ распоряжешяхъ руководствоваться также правилами обще, 
жиля иноческаго, и теми постановлешями, к а т я  мы отъ на
чальства пршмемъ за руководство въ служенш проповедашя
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В) «Желаемъ принимать отъ него наставления со внима- 
шемъ, смирешемъ и любовш, а его наставлешя должны 
проистекать изъ слова Бояпя, и быть согласными съ уче- 
шемъ церкви Восточной и Греко-РоссШской». Г) «Желаемъ 
быть предъ нимъ искренними и откровенными въ частомъ 
исповФданш помысловъ и искушенШ нашихъ, и вместе съ 
нимъ учиться у Господа уклоняться отъ зла и творить бла
гое; онъ же обязуется всякое исповедаше (таковое) погру
жать въ бездну милосерд1я Бож1я, отнюдь не обличать явно 
того, что ему будетъ открываемо за тайну: какъ въ испра- 
вительныхъ, такъ и во всякихъ другихъ м1фахъ своихъ дей
ствовать въ смиренной памяти о собственной немощи, по 
долгу любви и снисхождешя къ брат]ямъ, и безпристрастно 
принимая отъ нихъ благонамеренные советы , полезныя за- 
мечаш я, кротшя напоминашя; въ случаяхъ погрешительности 
поступковъ своихъ, искренно виниться предъ ними и просить 
у нихъ прощен1я и пособгя къ исправленш своему» х).

Сотрудники Макар1я приняли и подписали эти правила, 
а преосвященный ЕвгенШ утвердилъ ихъ, какъ весьма год- 
ныя. Затемъ, донесши Святейшему Сгноду о составе и орга
низации новой миссш, ЕвгенШ испросилъ назначеше M aK apia 
начальникомъ ея. Утвердивъ Макар1я начальникомъ миссш, 
СвятейшШ С унодъ определилъ на путевыя издержки и на 
все потребности миссш отпускать изъ сунодальнихъ суммъ 
ежегодно 1,000 рублей ассигнащями 3).

Сверхъ сего Тобольская консистор1я назначила отъ себя 
жалованье семинаристамъ по 250 рублей ассигнащями въ 
годъ. Самъ же МакарШ решительно отказался отъ всякаго 
жалованья, объявивъ, что удовольствуется своей магистерской 
пеныей въ 350 рублей ассигнащями, и тогда только будетъ 
просить пособ1я, когда его собственныя средства окажутся 
недостаточными.

Наконецъ, миссш постарались снабдить необходимыми

*) Мисмонеръ 1877 года стр. 58.
а) Съ 1837 года вместо втихъ денегъ стало отпускаться И8Ъ го

сударственна™ казначейства по 2 ,000  рублей ассигнациями (571 рубля 
и 41 копейка серебромъ) въ годъ.
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богослужебными принадлежностями, съ походною церковью въ 
честь Неемилостиваго Спаса, небольшой библютекой, состоя
щей изъ экземпляровъ квигъ Священнаго П и саш ян а  сла- 
вянскомъ и русскомъ (Новый Заветъ) языкахъ, несколькихъ 

"экземпляровъ Священной Исторш, «начатковъ Хрисианскаго 
учешя», азбукъ и некоторыхъ другихъ квигъ и брошюръ.

Сформированная и обезпеченная такимъ образомъ новая 
мисс1*я, после 10 месячныхъ справокъ о разныхъ инородцахъ, 
образе ихъ жизни и климатическихъ услов]яхъ ихъ местожи
тельства, после переписки консисторш съ Святейшимъ Cv- 
нодомъ и гражданскими властями, после неудавшагося на- 
правлешя въ Киргизскую степь, избрала местомъ своего 
миссюнерствовашя Алтай, расположенный въ БШскомъ и 
Кузвецкомъ округахъ тогдашней Тобольской епархш. При 
отправленш въ путь (3 августа 1830 года) МакарШ полу- 
чилъ, для ограждешя личности миссюнеровъ и самаго дела, 
κοπΐκ) съ отношешя генералъ-губернатора Западной Сибири 
о сделанномъ ииъ распоряженш къ оказы ванш  о. М акарш  
гражданскими властями защиты и покровительства.

25 августа 1830 года МакарШ съ сотрудниками прибылъ 
въ БШскъ и отсюда началъ знакомство свое съ алтайцами 
и миссюнерскую деятельность. Сначала онъ сталъ знакомиться 
съ местностью Алтая, оты скивая наиболее удобный пунктъ 
для обосновашя миссш, съ каковой целью часто разъезжалъ 
изъ БШска по разнымъ направлешямъ, изучая при разъез- 
дахъ наречгя алтайцевъ и проповедуя. Пробывъ въ БШске 
до 21 Февраля 1831 года, МакарШ перебрался поближе къ 
кочевьямъ алтайцевъ въ Сайдыисшй -казачШ. форпостъ, от
сюда 23 мая окончательво переселился, за 90 верстъ къ 
Югу отъ БШска, въ Майму— селен1е изъ 10 Домовъ Давно- 
крещеныхъ инородцевъ, показавшееся ему самымъ удобнымъ 
для мйссГонерскаго стана. Сотрудниковъ своихъ-одъ—вскоре 

- а ишилеят~~П0повъ умеръ 9 ноября 1830 года, а Волковъ въ 
мае 1832 года вышелъ въ гражданскую службу. МакарШ 
остался одинъ съ 70-летнимъ старцемъ Петромъ Терентье- 
вичемъ Лисицкимъ, Майминскимъ поселенцемт, виапампимс» 
добровольно и безкорыстно .служить миссии. Старецъ этотъ, 
бышшйРукраинскШ крестьянинъ, зналъ земледел!е, огород
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ничество и все, что относится къ хозяйственной части. При 
помощи его, М акар1Й и началъ великое дело просвещешя и 
культивировашя алтайцевъ. Но, предъ изображешемъ этой 
деятельности, считаемъ необходимымъ бегло взглянуть на бы
товое, умственное и релииозно-нравственное состояше алтай- 
скихъ инородцевъ.

Монголо-татарскаго происхождешя алтайскгя племена въ 
количестве 39,000 душъ обоего пола (по ревизш 1857 года) 
издавна влачили свое существоваше въ округахъ БШскомъ 
и Кузнецкомъ на громадномъ пространстве (1,000 верстъ съ 
севера на югъ и отъ 150— 700 верстъ съ востока на за- 
падъ) гористаго, лесиста го, ущельнаго и бездорожнаго рус- 
скаго Алтая. Нося, при единстве общаго татарскаго языка, 
разныя назваш я— Черневыхъ Т атаръ, Калмыковъ, Телеутовъ 
и Кумандинцевъ, алтайцы вели жалк1Й, полудикШ образъ 
жизни въ вековой лени и неподвижности. До миссш только 
треть ихъ, преимущественно Черневые Татары , вела оседлый 
образъ жизни, живя небольшими деревеньками и отдельными 
избушками по берегамъ рекъ; остальные же бродили, разбра
сываясь, редко кучками въ 2— 3 родственныхъ семьи, на да- 
лекомъ разстоянш другъ отъ друга. Жилищами последнихъ 
служатъ коническая походныя юрты, крытыя берестой или 
корой лиственницы. Обстановка юрты поражаетъ своей не
чистоплотностью. Грязь, миргады насекомыхъ, дымъ, скотъ, 
живупцй вм есте съ хозяиномъ, несвимаемыя и неомывае- 
мыя смердапця одежды, никогда неочищаемая посуда, изъ 
которой едятъ и хозяева, и собаки— вотъ приблизительное 
noHHTÎe о той чрезмерной нечистоплотности алтайца, кото
рая заставляетъ русскаго смотреть на него, какъ на собаку. 
Следств1емъ разбросанности алтайцевъ является то, что они 
вообще были чужды общественной жизни и не имели даже 
сноснаго внутренняго порядка управлешя. Изредка случаю
щаяся общественный собрашя ихъ никогда не обходились безъ 
дракъ и побоевъ всегда жестокихъ. Разделенные въ админи- 
стративномъ отношенш на 44 дючины или волости, они 
управлялись своими наследственными родовыми старшинами, 
называемыми въ БШскомъ округе зайсанами, а въ Кузнец
комъ— башлыками. При каждомъ старосте отъ 3 — 5 помощ-
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никовъ (димичей). Означенные народные начальника управ
ляли инородцами вполне по своему личному произволу: ка
рали и миловали, брали каше угодно поборы и всеми м е
рами поддерживали старый бытъ и обычаи, отклоняя подчи- 
ненныхъ отъ обрусешя. Поставляемые для контроля надъ 
старшинами pyccKie исправники и заседатели, ублажаемые 
взятками съ зайсановъ, не только не стесняли последнихъ 
въ ихъ действ1яхъ, но и сами старались противодействовать 
ихъ об русен т .

Дружный самоуправск1Й гнетъ старшинъ обрекъ на веч 
ное оцепенеш е несчастныхъ простолюдиновъ. Подъ сильнымъ 
давлешемъ алтайцы отказались отъ какихъ бы то ни было 
улучшешй и усовершенствовашй и погрузились въ вековую 
лень, беззаботность, неподвижность и пьянство. Проживая 
все, простолюдинъ лезетъ въ непомерные долги, нисколько 
не думая,—выплатить онъ или негъ, раззоряется и подпа- 
даетъ подъ вечную кабалу богача. По своей безпечности— 
жить только днемъ, алтайцы перебиваются кое-какъ то ското- 
водствомъ, то звероловствомъ, то сборомъ кедровыхъ оре- 
ховъ единственно въ такой м ере, чтобы быть на день сы- 
тымъ и пьянымъ. Это жалкое и ленивое прозябаше ги
бельно отзывается на ихъ умственныхъ способностяхъ. Все 
алтайсше миссионеры единогласно свидетельствуютъ, что у 
многихъ алтайцевъ способность размышлешя находится какъ- 
бы въ оцепененш. При христианской проповеди, они въ на
чале совершенно не понимаютъ самыхъ простыхъ и внят- 
ныхъ словъ и истинъ хрщупанскаго учешя, и потому, вы- 
сказавъ каждую полную мысль, миссшнеру всегда приходится 
спрашивать: «слышишь-ли, понялъ-ли?» и вместо ответа
бываетъ только откликъ какъ-бы спящаго, или совершенно 
глухого человека.

Въ религюзныхъ веровашяхъ алтайцы-язычники держатся 
обыкновеннаго шаманскаго дуализма: началомъ силъ светлыхъ 
считаютъ Ульгеня, а  темныхъ— Эрлика. Признавая перваго 
существомъ высшимъ, они 'приносятъ больше и чаще крова- 
выя жертвы и другому, какъ богу же. Честятъ также жерт
вами, какъ боговъ меныпихъ, множество другихъ, подчинен- 
ныхъ первымъ, духовъ чистыхъ и нечистыхъ. Представляя
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всю вселенную населенной духами, поклоняются горамъ, озе- 
рамъ, р'Ькамъ и чтутъ жертвами духовъ, живущихъ въ нихъ, 
на основанш того веровам я, что, при разгроме и сверженш  
Эрлика и его слугъ, каждый изъ нихъ на что упалъ, того и 
сделался хозяиномъ-обладателемъ, получивъ силу и право 
всячески вредить человеку и даже умерщвлять его въ своей 
области.

Кланяются также солнцу, луне, огню, въ жертву кото
рому уделяютъ часть всякой пищи и питья. Поставляютъ 
лучшую пищу оспе и другимъ болезнямъ для умилостивлешя 
демоновъ, производящихъ оныя. Для олицетворешя божествъ 
делаются безобразныя куклы, которыхъ украшаютъ подвес
ками и при жертвопринотешяхъ называютъ кровью.

В ер у  свою алтайцы считаютъ, хотя гибельною, б есо в 
скою, но Фаталистически назначенною въ уделъ ихъ племени, 
такъ какъ, по ихъ вер ован ш , в се  веры  и в се  языки были 
распределены  единожды навсегда всем ъ народамъ.

Внешняя сторона религш—культъ слаборазвитъ у ино
родцевъ. Собственно молитвы общественной и религюзвыхъ 
обрядовъ въ семействахъ и юртахъ ни для какого случая жизни 
у нихъ нетъ. Только ужасъ, боязнь, страхъ гибели личной и 
имущественной отъ злобы бесовъ вынуждаютъ все ихъ жерт- 
вища. Тутъ тогда выступаетъ на сцену камъ (шаманъ) съ 
своимъ бубномъ, начинается дикая изступленная орпя съ 
безчеловечнымъ закалываыемъ животныхъ, уносящая на ве- 
теръ подчасъ все благосостояше хозяина.

Какъ следств1е вышеперечисленныхъ бытовыхъ условШ, 
нравственность алтайцевъ представляетъ пеструю смесь пре- 
красныхъ качествъ съ большими отталкивающими недостат
ками. Съ одной стороны, при простыхъ, нетребователь- 
ныхъ услов1яхъ жизни, светло выдаются: патриархальная про
стота, честность, наивное прямодуппе, миролюб1е, гостеприим
ство. Но, съ другой стороны, самый Неподвижный складъ бы
товыхъ условШ развиваетъ лень, пьянство, желаше прожить 
кое-какъ. Безпечность, вводящая алтайца въ долги, разви
ваетъ безтыдство и презреше въ заимодавцахъ, унижеше и 
раболеше въ должникахъ. Садаъ ущ етаемый, алтаецъ въ свою 
очередь угнетаеть женщину, смотря на нее, какъ на рабочШ
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и продажный скотъ. Отсюда, какъ естественное слЬдстше 
этого взгляда, проистекаютъ губительные обычаи многожен
ства, выдавашя старухъ за малолетнихъ и обратно, продажа 
невестъ въ малолетстве, чтобы долпе годы выплачивался, 
или заработывался за нее женихомъ раззорительный калымъ, 
взыскиваше этого калыма, будто-бы не выплаченнаго, часто 
съ детей и внуковъ,—а отсюда безконечныя ф э м и л ь н ы я  рас
при, приг6снен1я, насил1я, грабежи. Нередкость между алтай
цами— по капризу прогонять отъ себя женъ и братьдругихъ.

Среди тякихъ инородцевъ и пришлось действовать Мака- 
piro. Хотя въ Х У Ш столетш  русскими миссюнерами и было кре - 
щеыо до 8 ,000^тыспчъ инорлдцев.ъ въ  Кузнецкомъ округе, погра- 
ничномъ Минусинскомъ и немного въ БШскомъ, но указами 
Правительства 1789 и 1799 .годовъ инородческое мисс!онерство 
было прекращено. Оставшись безъ всякаго руководства, кре
щеные опять погрузились въ родное язычество. Только н е 
сколько единицъ, сплотившись и обрусевши, осталиеь пре
данными христ1анству. Таковы были инородцы деревень 
Маймы, Березовки, села Тарханскаго и 4 семьи села Улалы 
въ БШскомъ округе и жители улуса Кузедеевскаго въ Куз
нецкомъ.

Основавшись въ Майме и имея подъ рукой въ 8 верстахъ 
Улал-у, о. архимандритъ разсчнтывалъ, съ одной стороны, 
утверждать въ Православш давно-крещеныхъ, маймивцевъ и 
улалинцевъ, съ другой,— и главнымъ образомъ, при помощи 
ихъ действовать на языческую массу и культивировать буду- 
щихъ ново-крещеныхъ.

Н а самыхъ же первыхъ порахъ своего миссшнерствован1я 
МакарШ столкнулся съ непр]язненнымй действиями, откры
тыми противъ него раскольниками, во множестве разсеяив- 
шимися по Алтаю. Небывалое собьш е—прибытГё мйееш для 
0бращеа1я'язычниковъ, отеческ1я заботы М акарш'о «поганой 
нехристи» дали поводъ объяснить прибыпе миссш, какъ зна
мение антихристова пришествия. И вотъ ревнители мнимо 
«древняго благочестия» всюду между алтайцами пускали слухи, 
будто МакарШ— антихристъ, обладаетъ спосособностью пре
вращаться въ разныхъ зверей, подъ рясой имеетъ крылья 
и летаетъ куда захочетъ, будто тело его покрыто шерстью,
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а  на рукахъ и ногахъ когти. Къ сему прибавляли, будто 
кого онъ креститъ, того беретъ въ солдаты.

Слыша так1я вести, простодушные алтайцы недоверчиво 
отнеслись къ о. М акарш , избегали разговоровъ и встречъ 
съ ниыъ, отговаривали и притесняли желающихъ креститься. 
Некоторые раскольники по пятамъ шли за архимандригомъ, 
и своими розсказвями разрушали то доброе впечатлеше, 
какое онъ производилъ проповедью и отеческимъ обраще- 
шемъ.

Призвавъ Бога въ помощники, подкрепляя себя постоянно 
горячей молитвой, трудолюбиво и неутомимо сталъ МакарШ 
делать свое великое дело.

Прежде всего, конечно, принялся онъ за и зучете алтай- 
скихъ наречШ и за переводы. Здесь пришлось одолевать 
трудности весьма немалыя. Безграмотныя нареч1я алтайцевъ 
совсемъ никемъ не наследовались, грамматикъ и словарей 
не было, письменныхъ памятников* у самихъ алтайцевъ тоже 
не было. Какъ нишдй (сравнеше MaKapia) собираетъ въ суму 
куски всякаго хлеба— чернаго, белаго, свежаго, черстваго, 
загвившаго и все-таки при массе набраннаго не освобо- 
ягдается отъ горькой бедности, такъ и МакарШ записывалъ 
по наслышке въ свою тетрадь чистын и искаженныя слова 
и выражешя Калмыковъ, Черневыхъ Т атаръ , Кумандинцевъ, 
Телеутовъ, во, при разности наречШ , никакъ не могъ ор1енти- 
роваться въ  своихъпозцаш яхъ. Года черезъ два умелъ онъ 
съ грехомъ цополамъ объясняться съ алтайцами, но при пе- 
реводе чего нибурь на ю —или - друспа .нар-Ьчiр. безъ толмача 
не могъ сделать даздд и ш агу. При такомъ затрудненш рев
ностный архимандритъ не опускалъ случая пользоваться обру
севшими инородцами Майминцами и Улалинцами, русскими 
казаками, даже инородцами некрещеными, но понимающими 
русскую речь, чтобы съ помощш ихъ перевести какъ нибудь 
и что нибудь на алтайскШ языкъ. Наконецъ, въ ш н е  1832 года 
навяль онъ, за  150 рублей ассигнащями въ годъ, хорошаго 
толмача изъ новокрещенныхъ и съ нимъ приступилъ къ пере- 
водамъ. Въ те ч е те  своего почти 14-летняго миссгонерскаго 
служешя М акар1Й успелъ перевести: 1) почти все Евангел1е,
2) мног1я места изъ Деяшй и ПосланШ Апостольскихъ,
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3) все 1-ое послан1е 1оанна, 4) мнопе псалмы, 5) истор1К> 
ГосЙФа по тексту Бибдш, 6) избранный места изъ книгъ 
ветхаго и новаго завета и coôpaHÏe текстовъ о таинствахъ 
и проч., 7) краткую священную и с т о р т  и кратк а  катихи- 
зисъ — сочинеше митрополита Филарета, 8) огласительное 
noy4eBÎej Символъ веры, 10 заповедей и толкован1е на нихъ, 
кратк!я молитвы и молитву  Господню, 9) И С П П В -Ь д^  и во
просы при крещенш. Сверхъ сего составилъ 10) краткий лек- 
сиконъ, содёржащШ' въ"себ* до 3,000 словъ. ТГёрёчМяейявге 
переводы имели, разумеется, не мало ошибокъ и неправиль
ностей, но они легли въ основу всехъ дальнЬйшихъ пере- 
водческихъ трудовъ алтайской миссш. До 1860 года Ма- 
KapieBCKie Переводы были для миссш единственнымъ ït Драго- 
девнейшимъ достояшемъ.

Изучая языкъ, необходимое и надежное средство къ силь
нейшему воздействш на алтайцевъ, МакарШ въ тоже время 
разъ е зжала  хз>—дродоведь.ю_ Лдаагед1я , до_. изорадчйскимъ 
ауламъ н кочевьями Не опускалъ особенно случаевъ являться 
туда, где бывало стечеше инородцевъ или вследств1е сбора 
ясака, или— переписи, или когда ‘имъ выдавали казенный 
хлебъ по случаю сильнаго голода. Везде онъ въ крат- 
кихъ и простыхъ словахъ проповедывалъ о Б оге, о ео- 
творенш Mipa,  и человека, паденш людей, обещанш Спасителя, 
наконецъ, о Спасителе—истинномъ Боге, Который 33 года 
съ половиною видимо въ человечес’комъ тел е  жилъ на земле 
съ человеками и называется 1исусомъ Христомъ, какъ Онъ 
грехи всехъ человековъ на Себя взялъ, и за наши грехи 
человеческою душею и теломъ страдалъ и умеръ, а въ трет1Й 
день по смерти оживъ возсталъ изъ гроба, и вознесся на 
небо, куда возьметъ къ Себе и всехъ, которые верую тъ въ 
Него—истиннаго Бога I . Христа,— и какъ тамъ на небе 
хорошо жить, где нетъ ни бедности, ни болезни, ни смерти, 
и где грехъ не приходитъ на умъ человеку» *).

Поездки прекрасно ознакомили MaKapia съ бытомъ, раз- 
вит1емъ инородцевъ и ихъ духовными потребностями. Не 
смотря на увлекательную простоту проповеди, никто ея перво-

‘) Полвыя записки архимандрита Макар]я, рукопись, листъ 128.
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начально не слушалъ внимательно и не понималъ. Вопро- 
совъ и возражешй, которые бы способствовали бблыпему 
уяснетю  ея, не раздавалось совсЬмъ. Алтайцы оказались не 
пытливыми и Эллинами, ищущими истины, а неустановив- 
шимися детьми, живущими почти одними животными потреб
ностями. Съ горечью не разъ свидетельствовалъ МакарШ, 
что предъ нимъ были какъ бы бездушные камни, зрители, 
а  не слушатели. Дерэр.начальныя дофздки, дливппяся иногда 
у архимандрита бол!>з месяда, оканчивались подчасъ полной 
неудачей. «Умственныя способности ихъ, замечалъ онъ, такъ 
мало развиты, что, кажется, они не чувствуютъ и души въ 
себе: весь кругъ помысловъ и желашй ихъ, надеждъ и опа- 
сешй, радостей и печалей ограниченъ телесными нуждами. 
Что съ ними делать миссгонерамъ? горестно восклицалъ онъ. 
Удовольствоваться ли одною проповедью? Но немноие изъ 
нихъ соглашаются слушать ее, а такихъ ещё менее, ко
торые бы сколько нибудь понимали ее. Начнутъ ли говорить 
имъ о небе? Они думаютъ только о хлебе; и после пропо
веди заводятъ речь о томъ, что у нихъ въ самомъ дёле 
нетъ хлеба. Подойти ли къ больному? Говорить ли ему о 
душ е, о вечныхъ мукахъ, о рае? Въ ответъ на это пока- 
зываетъ онъ раны на те л е  своемъ и , томнымъ взоромъ 
смотря на проповедника, спрашиваетъ: эмь-бар-ба? т. е. 
нетъ-ли лекарства?» ‘) Наконецъ, самые мотивы отговорокъ 
отъ крещен1я— «мы люди бедные, питаемся всякой всячиной, 
постовъ вашихъ держать не можемъ» и подобные этимъ,— 
сильно озадачивали Макар1я. Онъ во очно убедился, что 
для того, чтобы достигнуть какихъ нибудь результатовъ, не
обходимо прежде .и главнымъ образомъ действовать на жиз- 
ненныя, прозаичныя потребности инородцевъ, заговорить объ 
ихъ телесныхъ нуждахъ и по возможности удовлетворять 
имъ. Поэтому, наученный неудачами, архимандритъ загово- 
рилъ жизненнымъ прозаичнымъ языкомъ. Съ целью привлечь 
внпмаше и расположеше къ слушашю проповеди, онъ раз- 
давалъ сначала то сухари, то иглы, то нитки, то деньги, то 
по малой толике пороху. Объявлялъ затемъ, что по кре-

1) «Мисс10неръ» 1878 года, №  19.
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щенш каждый воспользуется трехлетней льготой отъ податей 
и повинностей; самъ съ своей стороны обещ алъ возможную 
помощь въ телесныхъ нуждахъ деньгами и вещами. Самое 
разубеждеше алтайцевъ, въ суетности ихъ веры основывалъ 
на томъ, что ихъ вера и камы изводятъ на жертвы весь 
скотъ и все благосостояше хозяина, христ1анская же вера  не 
требуетъ жертвъ, а только покаяннаго верующи го сердца.

Когда, благодаря такой любвеобильной проповеди и вни- 
иашю къ ихъ нуждамъ, кто либо изъялявлъ желание кре
ститься, то МакарШ допускалъ такого до крещешя съ ббль- 
шой осторожностью. Не гоняясь за числомъ, онъ наводилъ 
справки о поведенш, честности желающаго, требовалъ по- 
слушашя себе и будущимъ воспр1емникамъ. Убедившись въ 
благонадежности ищущаго крещеная и научивъ его элемен- 
тарнымъ христ1анскимъ истивамъ, краткимъ молитвамъ и 
знамешю креста, на что при тупости алтайцевъ уходило Hfe 
мало времени, МакарШ тогда уже реш ался крестить та- 
ко ваго ^ /^

Съ этого момента начиналась для M aitapia труднейшая 
возня съ обращающимся неофитомъ и тяжелая борьба съ раз
ными препятств1ями. «Все дело, выражался онъ, крещешемъ 
не оканчивается, напротивъ, только ещ е начинается» *). 
Дело въ томъ, что съ переменой внутренней о. архиманд- 
ритъ органически связывалъ и перемену внешняго положешя 
алтайцевъ. Этого требовало самое упрочеше миссюнерскаго 
дела на А лтае на следующихъ весьма разумныхъ основа- 
шяхъ. МакарШ хорошо виделъ, что прежнее праздное и л е 
нивое влачеше жизни, нищенское бродяжничество и пого
ловная наклонность къ пьянству убиваетъ умственныя спо
собности и нравственное чувство. Нечего, при такихъ усло- 
В1яхъ, было и думать о хрисианскомъ религшзномъ просве- 
щенш неофитовъ и развитш ихъ нравственности. Затемъ, языче- 
ствуюпце сородичи новокрещенныхъ,—зайсаны, вами и друпе 
ревнители родной старины не замедлили обнаружить вражду 
ко всякому изменнику своей веры. Ж елающихъ креститься 
всячески отклоняли отъ крещешя, глумились надъ новой

*) сМиссшнеръ» 1878 года, №  45.
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верой, били, лишали имущества. Поэтому, МакарШ счелъ не- 
обходимымъ поставить неоФитовъ въ так1я услов!я, который 
давали бы возможность безпрепятственно закрепляться и воз
растать христ1анской в ер е . Онъ усиленно старался сделать 
новокрещенныхъ оседлыми. Для пр!учешя же ихъ къ новому 
образу жизни архимавдритъ отдавалъ ихъ подъ опеку благо- 
надежныхъ русскихъ или давно крещенныхъ и обрусевшихъ 
инородцевъ-воспргемниковъ. Воспргемниками МакарШ изби- 
ралъ большею частью жителей хрисианскихъ селъ и дере
вень более близкихъ къ стану мисии:— Маймы, Улалы, Верх- 
няго и Нижняго Карагужей, Усть-Ишинскаго и другихъ. Въ 
редкихъ случаяхъ пристроивались новокрещенвые и въ отда- 
ленныхъ селешяхъ— напримеръ, Смоленскомъ, Верхне-Ануй- 
скомъ, Енисейскомъ, редуте Новиковскомъ и другихъ. На 
воспр1'емнике лежала обязанность отечески содержать подъ 
своимъ кровомъ неофита, наблюдать за его благонастроен- 
ностью, научить его земледелш и хозяйству, умеренно поль
зуясь за все это рабочей силой своего воспринятаго. Опека 
должна была продолжаться до техъ поръ, пока воспринятый 
окажется способнымъ самостоятельно завестись своимъ до- 
момъ. Прекрасно, кажется, и умело разсчитано.

Но вотъ, при самомъ переходе къ новому образу жизни, 
встречалось для неоФитовъ препятств1е, едва одолимое. По 
свидетельству миссюнеровъ и этногра® овъ,— самое свойство 
прежнихъ промысловъ алтайцевъ— отсутств1е упражненШ Фи
зической силы создаетъ особый организмъ, неспособный къ 
болыпимъ напряжендямъ мускуловъ и продолжительной д е я 
тельности. Переходъ къ земледельческой культуре ему является 
непосильнымъ. А  органическая привычка передвижешя и по
требность постоянно свеж аго воздуха м еш аетъ ему прими
ряться съ избой. М акар|й не разъ зам ечалъ въ своихъ со- 
чинешяхъ, что «постоянные труды представляются для алтай
цевъ жестокимъ оскорблен1емъ вожделевной для нихъ сво
боды», т . е. праздности. Вследств1е этого часто бывали та- 
KÎ e прискорбные случаи, что неофиты, тяготясь даж е легкой, 
но постоянной работой, роптали, ябедничали и ссорились съ 
своими восприемниками. Архимандриту приходилось лично вы
слушивать, разбирать в се  эти дрязги и такъ или иначе ула-
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живать недоразумен1я. Случались и бегства новокрещенныхъ 
отъ воспр1емниковъ въ родныя язычесшя кочевья. Какъ доб
рый пастырь розыскивалъ МакарШ беглецовъ, отечески убе- 
ждалъ возвратиться въ хршуианское общество и жить у дру
гого какого нибудь поселянина, обещалъ возможный облег- 
чешя и матер1альную помощь.

Средствами, при помощи которыхъ предусмотрительный 
мисстнеръ__ старался .облегчить, кочевымъ алтайцамъ столь, 
ргЬзк1Й для нихъ переходъ къ пг^длпй жизни

повинностей, аатфмъ благоразумный денежный g неществен- 
ныя пособия. Тотчасъ при крещенш Макаргй дарилъ ново- 
крещенвому белую рубашку / )  и крестъ, или же просто да- 
валъ холста на белье. Оборвандамъ выдавалъ матерш на 
полное одеяше. Если воспрхемникъ затруднялся содержать 
новыхъ членовъ въ своемъ доме, то такому архимандритъ 
назначалъ постоянное nocoôie изъ казны миссш. Когда же 
крестилось целое семейство, не могущее поселиться въ дому 
своего воспр1емника, такому семейству онъ покупалъ домикъ, 
а на первое пропиташе выдавалъ по нескольку меръ ржи 
или ячменя. При дальыейшихъ нуждахъ неофитовъ о. архи
мандритъ помогалъ имъ то деньгами, то хлебомъ, то одеж
дой, то покупкой для нихъ рабочаго скота —  лошадей, коровъ, 
земледельческихъ орудШ.

Попечительность его простиралась до того, что онъ упо- 
треблялъ на новокрещенныхъ и свою магистерскую пенсш , 
отказывалъ себе даже въ чае, заменяя оный отваромъ ба
дана (м*стнаго растетя).

Конечно, на удовлетвореше многочисленныхъ нуждъ ново
крещенныхъ, не могло хватать ни миссюнерской казны, ни пен
сш MaKapia. Тогда архимандритъ писалъ объ ихъ нуждахъ и про- 
силъ nocoôifi у своихъ знакомыхъ и другихъ благотворителей въ 
Петербурге, М оскве, Костроме, Екатеринославе и Тобольске.

1) Б'Ьлая рубашка, кромЬ сего, служила символомъ облечешя въ 
новаго возрождена аго человека.

4
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Пожертвовашя собирались и приходили на Алтай иногда въ 
значительномъ количестве деньгами и вещами.

Мало по малу отечесмя заботы Макар1я объ устроенш и 
улучшенш осЬддаго быта новокрещенныхъ невольно втяну
ли самого архимандрита въ занят1я сельскимъ хозяйствомъ. 
Всячески стараясь научить своихъ духовныхъ чадъ более 
ращональному способу возделывашя почвы, онъ самъ горячо 
изучалъ, при пособш книгъ и при содействш опытнаго хо
зяина старца Петра Лисицкаго, хлебопашество и огородни
чество. Такъ, известно, что чрезъ своего знакомаго, некоего 
С. А . М .^  онъ jHnBC&rb сжурнадъ земледельческ1Й за 10 
летъ», «три. книжки сельскаго хозяйства и овцеводства», «ма- 
газинъ естественной HCTopin»— журнадъ, издаваемый Двигуб- 
скимъ въ течен1е 8 летъ, «земледельческую химш» Павлова; 
усиленно просилъ розыскать и прислать «краткое и обще
понятное изложеше о сельскихъ трудахъ, принадлежащихъ 
мужчинамъ, усвоенвыхъ женщинамъ и общихъ для техъ и 
другихъ». Н а ряду съ руководствами выписывадъ семена 
разныхъ овощей, даже табачныя. Научившись отъ старца 
Петра огородничеству, М акар1Й самъ лично училъ новокре
щенныхъ садить овощи и ухаживать за огородомъ.

Женщинамъ о. архимандритъ настойчиво советовадъ 
учиться прясть, заботиться о чистоплотности, учиться у рус- 
скихъ вести домашнее хозяйство. Искореняя въ нихъ неря
шество, онъ ежедневно обходилъ ихъ жилища и, где нахо- 
дилъ безпорядокъ, при себе заставлялъ мыть, чистить и вы
метать. Видя самого начальника миссш, при болезненномъ 
разстройстве здоровья, усердно занимающегося огородомъ, 
неофиты разставались съ любимой ленью и старались подра
жать ему.

благодаря сему, селешя Майма, Улала, Верхшй и Ниж- 
шй Карагужи, где преимущественно селились новокрещен- 
ные, зацвели начатками полнаго русскаго сельскаго хозяй
ства. Съ 1834 года завелось и вдали отъ стана миссш се- 
леше изъ однихъ крещеныхъ инородцевъ, именно Мыюта, 
отстоящая отъ Улалы въ 130 верстахъ къ югу.

Резко отделивъ неофитовъ отъ язычествующихъ сороди
чей самымъ образомъ жизни, еачальникъ миссш старался
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также изъять ихъ изъ веден1я языческихъ зайсановъ, предо- 
ставивъ имъ завести у себя особенное внутреннее управлеше. 
Въ виду чего онъ усиленно ходатайствовалъ предъ началь- 
ствомъ, хотя и безуспешно, чтобы новокрещенныхъ БШскаго 
округа не вводили въ составъ какой нибудь языческой во
лости, но чтобы они пребывали въ виде особой волости.

Н а ряду съ обособлен1емъ своей паствы отъ язычниковъ 
и съ хлопотами объ обрусенш ея чрезъ посредство русскихъ, 
МакарШ зорко въ тоже время оберегалъ ее отъ эксплоатацш 
последнихъ. Для уничтожешя даже попытокъ проникновешя 
такой заразы, архимандритъ реш ался иногда на отчаянныя 
средства. Разсказываю тъ, что когда местный винный откупъ 
узналъ о существованш походной церкви въ М айме, то взду- 
малъ ввести въ этомъ селеши продажу вина. До крайности 
возмущенный этимъ, архимандритъ якобы написалъ письмо 
Императору Николаю Павловичу, прося его избавить отъ 
соблазна новокрещенныхъ. Кабакъ не былъ открытъ.

При хозяйственно-япминистрдтивддмчгАеревоспдташд ново - 
крещеныхъ озабочивался попечительный миссюнеръ и враче- 
вашемъ ихъ телесныхъ недуговъ. Наняться- медициной лобу- 
дидо его страшное распространеше среди алтайцевъ моровыхъ 
поветрШ, напримеръ, оспеннаго, горячки. МакарШ выучился 
оспо~прививашю, запасся «ботаникой хозяйственной и врачеб
ной», подъ руководствомъ которой собиралъ целебныя травы, 
въ изобилш растущ1я на Алтае. Въ последще годы своего 
миссшнерствован1я онъ имелъ при себе уже значительную 
аптечку изъ гомеопатическихъ лекарствъ, наказывалъ всемъ— 
крещинымъ и' вгекрещенымъ, чтобы не стеснялись въ случае 
-болезни приглашать его, хотя-бы въ полночь, для врачебнаго 
nocoôia. Въ 1838л од у  архимандритъ завелъ въ Майме боль
ницу-богадельню для прш та бездомныхъ и сильно опасныхъ 
больныхъ. При такой врачебной помощи, язычники охотно 
шли къ М акарш лечиться и затемъ креститься.

По обозреши способовъ, которыми о. архимандритъ при- 
влекалъ и привазывалъ къ новой в е р е  и новому образу жизни 
новыхъ членовъ Церкви и государства, перейдемъ теперь къ 
разсмотретю  самаго процесса внедрения христ1анства въ

4*
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сердца алтайцевъ. Особенное стараш е Manapitt приложилъ 
къ развитш  въ новокрещеввыхъ рёлигюзно-вравственной на
строенности. Сь этой цФжью онъ часто устраивалъ богослу
жебный собрашя. При своей жизни онъ не успЬлъ еще ввести 
самое богослужеше на алтайскомъ язы ке, совершалъ его по 
необходимости на славянскомъ, но все-такп приложилъ все 
старашя сделать его понятнымъ и одушевляющимъ для давно 
и новокрещенвыхъ. Такъ на богослужебныхъ собраихяхъ 
кратко изъяснялъ онъ на алтайскомъ языке христианские ве- 
роучительныя и вравственныя истины, разсказывалъ с о б ь т а  
изъ Священной Исторш, читалъ на русскомъ, а потомъ и на 
алтайскомъ язы ке Священное Писан1е, училъ всеобщему пе- 
в1Ю въ церкви общеизвестныхъ молитвъ и прошешй— «Гос
поди помилуй» и «подай Господи».

После богослужешя, по некоторомъ отдыхе, устраивалъ 
внебогослужебныя собеседования — зимой въ частномъ доме, 
летомъ подъ открытымъ небомъ, на берегу реки. Н а нихъ, 
помимо религюзно нравственныхъ вопросовъ, разсматривались 
и все жизненные практическ1е вопросы, касаюгщеся быта и 
благоустройства новокрещенныхъ. То были релипозно-хозяй- 
ственно-административныя собрашя. Н а ряду съ уяснешемъ 
молитвъ и христаанскихъ истинъ, МакарШ здесь выслушивалъ 
жалобы неофитовъ на бедность и недостатки въ необходимомъ, 
въ хри тан ском ъ  нравоучительномъ духе реш алъ ихъ затруд- 
нешя въ разсчетахъ. съ воспр1емниками, предлагая темъ и 
другимъ приличные советы и нужныя наставлешя. Подобно 
судебному миротворцу, реш алъ все домашше споры и ссоры 
новокрещенныхъ, христ1ански мирилъ враждующихъ. Къ суду 
архимандрита обращались иногда и язычники въ случаяхъ 
споровъ съ крещеными и между собой.

Внебогослужебныя собеседовашя эти по истине можно 
разсматривать, какъ живое приложеше къ жизни алтайцевъ 
хршупанскихъ нравственныхъ началъ. Здесь нагляднее и 
явственнее давала себя чувствовать миротворящая цивили
зующая сила христ1анства, чемъ въ катихизисахъ.

Въ техъ же видахъ развитая релипозной нравственности 
архимандритъ запретилъ своей пастве пеш е какъ языческихъ, 
такъ и русскихъ светскихъ песенъ. Въ заменъ ихъ онъ училъ
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распевать антифоны, богородичны - догматики, ирмосы и кан
ты изъ своей «Ленты». Умилялся слухъ, по свидетельству 
очевидца, когда вечеромъ на одномъ конце улицы раздава
лось niHie «отъ юности моея», на другомъ «всем1рную славу», 
изъ оконъ какого либо дома неслось «на горе святой 0авор- 
ской» и т. д.

Н а релипозно - нравственное образоваше детей МакарШ 
обратилъ преимущественное виимаше. Съ самыхъ же первыхъ 
л’Ьтъ миссюнерствован1я учить молодое поколете грамоте, 
молитвамъ и пенно стало его любимымъ заият^емъ. Детей 
онъ привязывалъ къ себе почти съ колыбели, пФлъ вм есте 
съ ними «Господи помилуй» и «аллилу1я», разсказывалъ имъ 
со б ь тя  изъ священной исторш, иногда игралъ съ ними, бе- 
галъ въ перегонки, комично подчасъ показывая видъ, что 
силится перегнать какого-либо пятилетняго/ пузана, но не 
можетъ, награждалъ ихъ кусочками сахару. Школу архиманд
ритъ постарался теснейшимъ образомъ связать съ жизнш ,— 
поставить такъ, чтобы она была душой и малыхъ, и взрос- 
лыхъ. Чрезъ детей онъ воздействовалъ на просвещеше са- 
михъ родителей. С ь этой целью ученье ведено было такъ, что 
дети передавали своимъ родителямъ слышанное и выученное. 
Самый учебникъ МакарШ постарался составить одинаково 
полезнымъ и малымъ, и старымъ;— такой, чтобы съ азбукою 
славянскою и русскою совместить катихизъ краткШ, состав, 
ленный изъ текстовъ Священнаго Писашя, и небольшой мо- 
литвословъ. Его тачальное учете человгькомъ, хотящимъ 
учит ися книгъ Божественнаю Писангя», къ сожалЪшю, до 
сихъ поръ неизданное, заключаетъ въ себе, кроме русско- 
славянской азбуки, чтешя изъ Священнаго Писан1я въ Фэрме 
катихизиса и некоторый молитвы церковный. Сверхъ сего, 
здесь въ стихахъ изложены основашя христ1анскаго учешя о 
Богопознанш и Богопочитанш.

Кроме этого руководства, МакарШ пршбреталъ друпя 
общеполезныя книжицы духовно - нравственыаго содержашя, 
которыя дети читали своимъ родителямъ.

Являясь такимъ одушевленнымъ деятелемъ на глазахъ 
всехъ, МакарШ въ тиши своего домашняго крова продол- 
жалъ ту же строгоаскетическую жизнь, какую велъ въ Глин-
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сков пустыни. Пом*щешемъ для него служилъ небольшой 
деревянный домъ о двухъ комнатахъ, разд*ленныхъ с*нами: 
въ одной комнат* жилъ онъ самъ, въ другой его сотрудники. 
Домъ этотъ былъ и npieMHofi, и училищемъ, и кухней, и би
блиотекой, и аптекой. Пищу употреблялъ архимандритъ са
мую скудную: по ц*лымъ суткамъ иногда питался одной прос
форой и нисколькими чашками чаю, который очень любилъ. 
Въ вид* лекарства, отъ ст*снен1я въ груди, которымъ онъ 
постоянно страдалъ, употреблялъ сырыя яйца, разболтавши 
ихъ съ солью на чайномъ блюдечка, но и за употреблеше 
этого невиннаго средства стропй подвижникъ часто упре- 
калъ себя, какъ за излишество. Въ одежд* соблюдалъ ту же 
простоту: по нискольку л*тъ, не переменяя, носилъ онъ одну 
дабинную (синюю толстой нанни) рясу, и только истрепан
ную и засаленную оставлялъ ее, заменяя новой.

Любимымъ занят1емъ его было чтеше священныхъ и свято- 
очеческихъ писашй и переводъ ихъ съ разныхъ языковъ на 
русскШ и алтайсшй. За  этимъ занят1емъ проходили ц*лыя 
ночи. Онъ какъ будто бы не чувствовалъ нужды въ отдых* 
поел* хлопотливо проведеннаго дня, когда начиналъ Читать, 
или переводить Священное Писаше— «сладчайшее услаждеше 
свое». Раскрывъ книгу, вникалъ онъ въ смыслъ каждаго обо
рота р*чи, каждаго слова, разъясняя его Филологически и 
осв*щая на основанш свято-отеческихъ творешй. Проходятъ- 
часы, а Филологическое чутье все больше и больше разыгры
вается въ архимандрит*, сильное поэтическое чувство вдохно
вляется Вожественнымъ словомъ... и изъ-подъ пера М акар1я 
льется пространное письмо къ какому нибудь благотворителю 
миссш, испещренное текстами изъ священныхъ и свято-оте
ческихъ писашй, полное картинныхъ описашй, поэтическихъ 
образовъ и пропитанное благогов*йнымъ религюзнымъ духомъ. 
Время близится къ полночи, все кругомъ уже погрузилось въ 
сонъ, а МакарШ все бывало сидитъ съ перомъ въ рукахъ; 
боль сильно сжимаетъ ему грудь. Заглушая это ощущеше, 
онъ встаетъ, прохаживается по комнат*, разглаживая свою 
грудь; слабо и пр1ятно раздается въ горниц* n*Hie любимой 
его п*сни: *нощь не евтьтла невгърнымъ, Христ е, вгърнымъ 
же проевтьщенге въ сладости словесъ Твоихг*.,. и опять са-
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дитса за столь... Ни, наконецъ, время и немощный организмъ 
даютъ себя чувствовать: —  МакарШ отправляется въ другую 
комнату, где спятъ его сотрудники, будить ихъ, поетъ вместе 
съ ними полунощницу и тогда уже предается сну. Но ран- 
нимъ утромъ мы опять видимъ его или ревизующнмъ хижины 
новокрещенныхъ, или копающимся на огороде, или пропо- 
ведающимъ въ ю рте язычника. И такъ проходили дни за 
днями, вечера за вечерами. Отъ усиленныхъ вечернихъ за- 
нятШ зренхе его сильно ослабело и онъ уже боялся ослепнуть.

При такой собственной хлопотливой миссшнерской дея
тельности, МакарШ сильно озабочивался будущимъ своей мис
сш. К акъ основатель алтайскаго миссионерства, онъ пламенно 
желалъ, чтобы начатое имъ дело приобрело устойчивость и 
непрерывно возрастало. Изыскать тогда способы къ непре
рывному росту миссш было для Макаргя чрезвычайно труд
но— главнымъ образомъ по неименш  способныхъ людей, и 
затемъ по скудости миссюнерскихъ средствъ. До 1836 года, 
какъ известно, архимандритъ миссюнерствовалъ одинъ съ 
дряхлцмъ старцемъ Петромъ Лисицкимъ ‘) . Только съ 1836 года 
начали появляться у него сотрудники случайные и совершенно 
къ делу неподготовленные. Въ 1836 году видимъ мы сотруд
никами: 20-летняго юношу С. Ландышева изъ средняго
класса Нижегородской Духовной Семинарш, 15-летняго Ми
хаила Нигрицкаго, уволеннаго изъ уезднаго училища, моло
дого увечнаго крестьянина Филиппа Гилева, поселенца изъ 
дьячковъ Владим»рской губернш Петра Тарбаева и, временно 
помогающаго, эконома Томскаго арх1ерейскаго дома ie p 0M0- 
наха Анастас1я. Въ последующее время начальствования Ма- 
Kapifl надъ алтайской мисс1ей число сотрудниковъ его увели
чилось еще несколькими лицами: молодымъ вдовымъ священ- 
никомъ В. Весскимъ, 1еромонахомъ Пареешемъ, братомъ 
архимандрита— вдовымъ священ никомъ Алексеемъ Глухаре- 
ревымъ, студентомъ ветеринарнаго отделешя Московской

*) Если не считать кратковременныхъ сотрудниковъ:— В. Попова, 
А. Волкова и священника о. Андрея 1онина, служившаго съ августа 
1833 года по декабрь 1634 года.
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медико-хирургической академш Артем1емъ Левицкимъ и от- 
ставныыъ солдатомъ Архипомъ Орловымъ. Всего лицъ муж
ского пола, служившихъ при МакарШ, было 15 человекъ: 
два iepoMOHaxa, 3 священника, 3 воспитанника семинарш, 
2 духовнаго училища, 1 студентъ ветеринарнаго отделешя 
Московской медико-хирургической академш и 4 лица простого 
звашя. Никто изъ этихъ разношерстныхъ, разносословныхъ, 
образованныхъ и необразованныхъ, грамотныхъ и полугра- 
мотныхъ сотрудниковъ, не получалъ тогда никакого оклада 
жалованья, но нужды каждаго удовлетворялись Макар1емъ 
самымъ скуднымъ образомъ. Съ 1837 года мисЫя получила 
на свое содержаше только 2,000 рублей ассигнащями (на се
ребро 571 рубль 41 копейка); изъ этихъ же денегъ она бла
готворила новокрещеннымъ, покупая для нихъ одежду, до
мики, скотъ, земледедьчесюя оруд]я, содержала школу и 
больницу. Ж ить иначе, помимо 4  вышеозначенныхъ М ака· 
ргевскихъ правилъ строгаго общежития, не представлялось 
никакой возможности ни при МакарШ, ни после него.

Но умея самъ содержать и пользоваться трудами пестраго 
братства для миссюнерскаго дела, МакарШ сильно безао- 
коился мыслдо—будетъ ли это братство держаться после него 
и также миссюнерствовать. Чтобы при жизни своей навсегда 
закрепить и, такъ сказать, санкщонировать установленное 
имъ миссшнерское общежит1е, архимандритъ остановился 
на мысли —  основать миссюнерскШ монастырь на А лтае. 
Основашемъ монастыря предполагалось сделать всякаго по- 
лезнымъ для миссшнерскаго дела:— грамотнаго и неграмот- 
наго, ученаго и неученаго, стараго и малаго. Ученые могли 
бы заниматься ироповедничествомъ и просвещешемъ алтай- 
цевъ, неученые и безграмотные заведывать монастырскимъ 
хозяйствомъ и земледел1емъ, научая своимъ примеромъ и 
хозяйственными познашями и инородцевъ. Местомъ для т а 
кого монастыря МакарШ хотелъ избрать городъ БШскъ, в е 
роятно потому, что тутъ была и почтовая контора, и власти, 
необходимыя для всякихъ сношенШ и содейств1я миссш. К а
сательно отвода земли архимандритъ вошелъ въ сношеше съ 
начальствомъ и гражданами БШскими, но не смотря на со-
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iMiacie ихъ и отводъ земли, дело объ основанш монастыря 
почему-то не состоялось.

На ряду съ мужскимъ монастыремъ МакарШ хотелъ въ 
техъ-же видахъ основать на А лтае и женскую миссюнерскую 
общину— скъблагопотребному содействию церковной миссш». 
Подробный проёктъ объ этой общине начальникъ миссии 
оффищально въ 1836 году представидъ преосвященному А-еа- 
н асш  Тобольскому. Последней сочувственно отнесся въ про
екту, но хода деду не далъ никакого. По необходимости при
шлось архимандриту, безъ основашя общины, искать сотруд- 
ницъ нужныхъ для миссшнерствовашя, учен1я и заботъ оде- 
вицахъ, вдовахъ и замужнихъ инородкахъ. Сотрудницами при 
немъ были: старица Прасковья М атвеевна Ландышева съ 
1838 года, мачиха С. В. Ландышева, и д еви ц аС оф 1я  Густа
вовна де-Вильмонъ съ 1840 года, блистательно окончившая 
курсъ въ Смольномъ институте. Для нихъ M asapiä построилъ 
домики въ Майме, отдалъ въ ихъ распоряжение больницу- 
богадельню и отпускалъ необходимую сумму на ихъ содер- 
жаше. Обе женщины, подъ руководствомъ архимандрита, 
служили весьма ревностно, оглашая язычницъ, просвещая 
новокрещеныхъ, леча и ухаживая за больными женщинами. 
Соф1я Густавовна, кроме сего, открыла въ своемъ домике 
девичью школу, где обучала девочекъ п ен ш , чтенш , арие- 
метике и рукодельямъ.

Везпоко.щу1ы^.^нЁудачами въ заботахъ о прочной и обез- 
печенной организацш алтайскаго миссшнерства МакарШ 
всесторонне сталъ изыскивать средства упрочить его если не 
вскоре, то по крайней м ере въ отдаленномъ будущемъ. Пре
красна видя, что плачевное состояние миссшнерства въ Рос- 
сш , — плачевное до того, что нельзя было найти людей даже 
желаюгщТгтг (не т оворл· 0 йодготсттгь) мисйонербтвовать,— за 
висишь отъ неведен1я массой русскаго народа самаго хри- 
ст1анства, МакарШ долагалъ необходимым* просветить прежде

’)  Неосуществленные проекты архимандрита касательно основашя 
мужского монастыря и женской общины на АлтаЪ не умерли' одяащэ 
въ  миссш, и чрезъ 20 лЪтъ были осуществлены, хотя весьма неудачно,N) 
такъ  ^ а к ъ  за  д4ло взялись, помимо мисыонеровъ, лица, не внавшда/ 
ни к р а ^ - н а  индродцевъ. —
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всего самихъ русскихъ хриспанской верой. Надежнымъ же 
средствомъ для такого просвещешя ему представлялся «пере- 
водъ и издаше полной Библш на живомъ народвомъ наречш  
въ той ясности и вразумительности, въ какой провидев!» 
Бож ш  было благоугодно даровать ее человечеству на язы- 
кахъ оригинальныхъ». «Если, разсуждалъ онъ, и для рос- 
сШской церкви необходимо нужна благодать духа апостоль- 
скаго для возрождев1я столь многихъ племенъ, незнающихъ 
Спасителя человековъ I. Христа; то первое и главное, чего 
надлежитъ ей желать,— есть возбуждеше въ россШскомъ на
роде охоты читать Священное Писаше; первое же и главное 
средство къ сему—есть издаше полной Библш на россШскомъ 
языке, въ переводе съ оригинальныхъ» 1). Такая Библ1я 
дала бы всякому возможность, не только м^рянамъ, но и многимъ 
служителямъ Церкви, непонимающимъ славянскаго язы ка,— 
возможность непосредственно знакомиться съ основнымъ ис- 
точникомъ своей веры , и открыла бы лепнй и свободный 
доступъ ученш Христову въ массы народа. «А чемъ более 
светъ Христовъ будетъ распространяться въ нашемъ народе, 
темъ онъ въ безчисленныхъ прикосновешяхъ къ инородцамъ 
и въ сношенш съ ними благотворнее будетъ действовать на 
неверныхъ и приближать ихъ къ соединению съ церковью 
Христовой; темъ более добрыхъ делателей для жатвы Го
сподней Церковь будетъ получать огь народа» 2). Помимо 
своего непосредственно благотворнаго вл1янн1я на невер
ныхъ, христ1ански просвещенный русскй народъ, представ
лялось далее умственному взору архимандрита, самъ изъ 
себя создастъ Россгйское Миссгонерсков Общество, которое, 
состоя изъ лицъ всехъ званШ и состояшй, будетъ собирать 
средства для святого дела миссш, образовывать миссшверовъ 
и издавать священныя и друпя полезный книги на языкахъ 
инородческихъ.

Всецело проникнутый этими мыслями, МакарШ изложилъ

1) Матер1алы для бмграфш архимандрита Ы акар1я  Д. Р . Ф ил.— нова 
стр. 113.

2) Матер1ады для б10граф1и архимандрита M asapia Д. F . Фил.— нова 
стр. 89 — 90.
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ихъ со всевозможными, даже мелочными, подробностями в ъ  
своемъ обширномъ сочиненш «мысли о способахъ къ успеш 
нейшему распространен^ христ!анства между евреями, ма
гометанами и язычниками въ P occîôckoë державе», которое 
въ 1838 году онъ представилъ въ СвятейшШ Сунодъ . К акъ 
знатокъ еврейскаго языка, МакарШ самъ же съ 1834 года 
началъ и переводъ съ Библш съ еврейскаго на русскШ языкъ. 
До того времени у насъ на русскомъ языке существовали— 
переводъ Ыоваго Завета и изъ Ветхаго Завета  съ Б ь т я  до 
книги 1ова, сделанные <россШскимъ библейскимъ обществомъ» 
въ царствоваше императора Александра I. Вероятно, МакарШ 
счелъ лучшимъ продолжить дело библейскаго общества, и 
потому началъ свой переводъ на русскШ языкъ съ книги 
1ова. Затемъ перевелъ книгу ветхозаветнаго евангелиста —  
пророка Исаш. Переводъ первой книги МакарШ прислалъ 
въ комисс1ю духовныхъ училищъ въ 1837 году, — второй въ 
январе 1839 года. Но зная, каыя гонешя существовали тогда 
на русскШ переводъ Библш и опасаясь, какъ бы и его «мысли» г 
и переводы прямо не были сданы въ Синодальный архивъ, 
архимандритъ въ то же время одно за другимъ, при руко- 
писяхъ перевода каждой книги, послалъ два письма Государк> 
Императору, прося Высочайшаго повелешя о разсмотренш 
переводовъ въ комиссш духовныхъ училищъ и объ издаш» 
ихъ на суммы комиссш. Вместе съ переводами прсдавалъ 
МакарШ «священнейшей воле» Его Императорскаго Вели
чества и «мысли свои о способахъ къ успешнейшему рас- 
пространенш хрисианской веры между евреями, магометанами 
и язычниками въ россШской державе», очевидно намереваясь 
заинтересовать Самого Государя миссшнерскимъ деломъ и 
темъ дать последнему обезпеченный и надежный ходъ. За
ранее до отсылки переводовъ МакарШ въ 1836 году напи- 
салъ длинное письмо оберъ-прокурору Святейшего Сунодат 
въ которомъ собралъ и опровергъ все возражешя противъ 
перевода Библш на русскШ языкъ, и просилъ содейств1я и 
ходатайства объ изданш перевода предъ Государемъ *). Сверхъ

*) См. это замечательное письмо въ «Матер1алахъ для бк>граф1в 
архимандрита Hanapin> Фил— нова, стр. 106 — 143.
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сего, съ целью ускорить исходъ предпринятому делу, Мака- 
рШ решился самъ ехать въ Петербургъ лично хлопотать 
предъ С унодомъ и Государемъ. Испросивъ себе отпускъ изъ 
миссш «для поправления здоровья»— особенно зрешя, и пред
варительно списавшись съ Филаретомъ, митрополитомъ Мо- 
сковскимъ, онъ въ марте 1839 года прибылъ въ столицу. 
Но, увы ,— первенствующ1Й членъ Суаода митрополитъ Сера- 
фимъ, подстрекаемый Ш ишвовымъ, Кикинымъ, Магницкимъ, 
архимандритомъ Фот1емъ и другими противниками перевода 
Библш на русскШ языкъ, съ сильнымъ гневомъ вооружился 
на алтайскаго миссюнера. И переводы, и «мысли» были 
оставлены ровно безъ всякихъ последствШ. Въ частныхъ 
беседахъ съ другими лицами митрополитъ СераФимъ отзы
вался о M aKapie, какъ о «безумномъ Ф анатике и пройдохе» 
и высказывался, что не меш аегъ его «спятить въ Спасо- 
Εθ им1евъ» *).

Горькая неудача еще более разожгла ревность архиманд
рита продолжать переводческое дело и настаивать на изда- 
нш русской Библш. Въ Петербурге, къ счастш , ему уда
лось прюбрести на россШскомъ наречш  рукописи всехъ ка- 
ноническихъ книгъ Ьетхаго З авета  пророческихъ и учитель- 
ныхъ, переведенныхъ съ оригинала протопресвитеромъ Г. П. 
Павскимъ (и тоже преследуемыхъ). Сличивъ, по возвращенш 
на Алтай, свой переводъ книгъ 1ова и пророка Исаш снова 
съ еврейскимъ текстомъ и съ переводомъ Павскаго, ис- 
правивъ замеченные недостатки, МакарШ опять' 26 декабря 
1840 года послалъ его въ СвятейптШ Сунодъ письмомъ, 
въ которомъ убедительнейше настаивалъ на необходимости 
русской Библш и для русскаго народа, не понимающаго Свя- 
щеннаго Писашя въ славянскомъ тексте, и особенно для 
новокрещенныхъ инородцевъ, изъ коихъ грамотные могли бы 
перевести Библию съ русскаго на свой языкъ.

Но на это горячее письмо СвятейтШ  Суяодъ ответилъ 
ему строгимъ выговоромъ, приказавъ держаться въ преде- 
лахъ послушашя, и назначешемъ эпитимш, состоящей въ

' )  См. «Высокопреосвященный Филаретъ, митрополитъ K ieB csifi»
архимандрита Серия (Василевскаго), томъ I, стр. 426 и 432 .
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покаянныхъ молитвахъ съ поклонами въ Томскомъ apxiepeft- 
скомъ доме продолжительностью отъ 3— 6 недель, по усмотре- 
шю преосвященнаго. Кроме сего заметилъ, что самое «слу
жение миссшнерское призываетъ его къ переводу Священ
наго Писашя не на русское нареч1е, а  на языкъ инород- 
цевъ, которымъ онъ проповедуетъ»

Убедясь теперь окончательно, что ходатайствовать о на- 
печатанш русской Библш безполезно, о. архпмавдритъ воз
намерился напечатать на русскомъ языке, по крайней м ере, 
«Извлечев1я изъ вн и гъ  Священнаго Писашя Ветхаго и Но- 
ваго Заветовъ», подъ назвашемъ « А лфэвитъ  Библш>. Въ 
ноябре 1841 года онъ отослалъ «АлФ авитъ Библш» москов
скому генералъ-губернатору князю Д. В. Голицыну, обещ ав
шему помогать нуждамъ миссш. Онъ просилъ князя по
мочь издашю этой рукописи и затем ъ выслать въ mhccîeo 

возможно большее количество экземиляровъ «Алфавита». «Не 
однихъ инородцевъ новокрещенныхъ нмелъ я въ виду при 
составленш сей книжки, писалъ М акарш князю, но и со- 
трудниковъ моихъ по службе въ здешней миссш, какихъ 
ныне имею и каюе могутъ быть после, чтобы они имели 
въ сей книжке предъ глазами основанья учешя о вере  и 
жизни христьанина, которыя призваны проповедывать, чтобы 
видели и удобно изучали сш спасительный истины въ той 
связи, въ которой оне одна другую подтверждаютъ и объяс- 
няютъ и всею совокупности и гармошею своею благотворно 
действуютъ на умы и сердца человековъ, какъ слова Божш». 
Въ заключенье прибавилъ, что «если мы получимъ печатный 
«АлФавитъ Библш »,— немедленно начнемъ приготовлять его 
къ печатанью на гелеутскомъ наречш» а).

Князь Голицынъ переслалъ «АлФавитъ Библш» своему 
зятю, — оберъ-прокурору Святейшаго Сунода графу Прота
сову, а  последшй внесъ его въ СвятейшШ Сунодъ , попро- 
сивъ предварительно отзыва ректора С.-Петербургской ду
ховной Академш, епископа Аеанас1я Дроздова. СвятейшШ

*) Ыатерьалы для бьографы архимандрита Ыакарш Д. Д. Фил— нова, 
стр. 182.

2) Матер1алы для бшграфш архимандрита М акар)я Д. Д. Фил— нова, 
стр. 184— 185.



—  62  —

С унодъ ответил* М акар1Ю новымъ выговоромъ, а  преосвя
щенному Томскому предписалъ наблюдать за действгями ар 
химандрита и принимать меры къ «отклонешю его впредь 
отъ неправильныхъ действовашй».

После этой неудачи въ такомъ бдагомъ для миссш деле, 
МакарШ сталъ быстро хиреть и разстраиваться. Въ 1843 году 
организмъ его былъ настолько разш атанъ, что онъ не могъ 
уже продолжать миссюнерской службы. Разбитая грудь бо
лезненно сжималась при подъемахъ на горы. Архимандритъ 
не могъ уже всходить на гору пешкомъ, взъезжалъ на ло
ш ади и то поминутно хватался за грудь, ожидая или раз
рыва сердца, или кровоистеченёя изъ горла. Особенно осла
бело зренёе: —  по вечерамъ онъ не могъ уже ни читать, ни 
писать. Поэтому, съ 1843 года МакарШ сталъ проситься объ 
увольненш изъ миссш и о разреш енш  отправиться въ Iepy- 
салимъ, где предполагалъ провести остатокъ жизни. 8 мая 
1844 года Святейшей С унодъ уволилъ его отъ миссюнерской 
должности и назначилъ настоятелемъ Троицкаго Оптина мо
настыря (Орловской губернш, Болховсйаго уезда), не давъ 
разреш еш я отправиться въ 1ерусалимъ.

Сдавъ все дела и имущество миссш любимому своему со
труднику С. Ландышеву, о. Макарёй 4 т л я  1844 года при
готовился къ выезду изъ миссёи «къ истинному горю всехъ, 
знавшихъ его въ просвещенномъ имъ крае» . После двух
часовой молитвы своей на томъ месте, где была имъ совер
ш ена первая литурпя по прибытш въ Улалу, и трогатель- 
наго прощашя сперва съ Улалинцами, потомъ Майминцами, 
провожавшими его около 5 верстъ съ воплемъ и рыданёями, 
съ напрасными усилении преградить путь, удержать экипажъ 
и  остановить лошадей*— после прощашя, растрогавшаго его 
до глубины души,— о. Макарёй, благословивши всехъ въ по- 
-следнШ разъ, сталъ подниматься на гору. Н а самомъ верху 
подъема, откуда открывается видъ на Майму, ущелье Улалы 
и Алтай, онъ остановился, вышелъ изъ экипажа и въ по
следней разъ взглянулъ на просвещенныя и взлелеянныя имъ 
селенёя. Глаза его налились слезами, онъ палъ на колена и 
горячо молился около четверти часа. «О Владыко всесвятый, 
всемогущей, всеведущей и всемъ управляющей! изливался
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нрхимандритъ въ последней молитве,— Твоей всесвятейшей 
воле и благости благоугодно было поставить меня ничтож- 
наго на cie служеше. Ты Самъ кого избралъ, техъ и при- 
авалъ изъ тьмы заблуждешя въ познание Тебя, Единаго, 
истиннаго Бога во Святой Троице. Ты привелъ ихъ во святую 
Твою Церковь, искупленную честною кров1Ю возлюбленнаго 
Сына Твоего 1исуса Христа, очистивъ водою бани паки бы- 
Т1я посредствомъ моего недостоинства. Если-бы не Ты Самъ 
помогъ мне благодарю Твоею, то, чтобы я могъ совершить, 
я, тварь Твоя ничтожная, немогущая отъ себя ничего до- 
браго сотворить, кроме греха. О Всесвятейппй, всемогущШ 
Боже! соблюди, сохрани, покрой и спаси, ихъ-же просветилъ 
«си мною недостойнымъ. Они еще младенцы, еще плотсте; 
я питалъ ихъ млекомъ и не крепкою пищею. При Твоей 
всесвятейшей помощи, сколько могъ и что могъ успеть сде
лать, то все — Тобою Самимъ. Ты Самъ мне далъ ихъ ро
дить святою купелью и я опять оставляю ихъ подъ всемо
гущШ покровъ Твой святый» ‘). Затем ъ благословилъ до
рогую ему мисс1ю, где потрудился четырнадцать летъ 8 ме- 
сяцевъ, и отправился въ БолховскШ Оптинъ монастырь на 
покой.

Но не покой ждалъ его здесь, а продолжеше той-же про
светительной деятельности среди... хотя крещеныхъ, но почти 
язычниковъ, только безъ утомительныхъ равъездовъ и безъ 
гнетущихъ заботь о перемене ихъ внеш няго благосостояшя. 
Заняться просвещешемъ Болховскихъ гражданъ, несмотря 
на разстроенное здоровье, побудилъ его разительный Ф ак тъ  

глубокаго невежества представителей города, Ф ак тъ , потряс- 
ппй его до глубины души.

По пр1езде М акар1я въ БолховскШ монастырь, градскШ 
голова съ служившими нъ ратуш е отправился, по обыкно- 
венш , поздравить новопр1езжаго и принять его благослове- 
HÎe. Архимандритъ ласково принялъ депутатовъ, посадилъ

1) <Тонск1я Епарх1альныя Ведомости» 1885 года, №  7.
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всехъ, поговорилъ сначала о город*, о своей дорог*; а по- 
томъ обратился къ городскому голов* съ вопросомъ:

— Что-жъ, у васъ въ Волхов* вс* православвые знаютъ 
Символъ в*ры?

Голова молчитъ.
Архимандритъ опять погромче спрашиваегъ:
— Знаютъ ли у васъ Символъ в*ры?
Голова не понялъ, что такое Символъ в*ры, и спросилъ: — 

Что-жъ это, батюшка? В*рую, что-ли?
— Да, да. В*рую во Единаго Бога... или не слыхали 

словъ „Символъ в*ры ?“
— Гд* намъ гр*шнымъ слышать? Покойный мой роди

тель отдалъ меня къ дьячку и заплатилъ ему за выучку два 
съ полтиной. Вотъ и вся моя наука!

— Ну, да знаешь ли самъ-το: Впрую ?
— В*рую не прочитаю, а Вот чу  знаю.
— Какую Вот чу?
Какъ вскочитъ нашъ архимандритъ съ дивана, передаетъ 

одинъ изъ депутатовъ. — «Какую, говорить, Вотчу? Что за 
Вотча? — Боже мой! всплеснулъ онъ руками, — до чего мы 
дожили! ГрадскШ голова не знаетъ ни Символа, ни молитвы 
Господней!» Да какъ началъ насъ учить, началъ толковать. 
Мы стояли, какъ вкопанные, и не знали, что сказать. «Н*тъ, 
говорить, православные! У меня, чтобы вс* вы знали Сим
волъ и молитву. Прошу объявить объ этомъ вс*мъ вашимъ 
гражданамъ. Пусть и сами приходятъ, и д*тей ко мн* при- 
оылаютъ. Буду самъ учить васъ» *).

Глубокое невежество представителей города страшно взвол
новало благочестиваго миссионера. *Горе вамъ, законниками, 
съ болью въ сердце не разъ говорилъ онъ о пастыряхъ и 
о себе тоже, я ко взясте ключъ разум пт я: сами не внидосте, 
и входящимъ возбраняете (Лук. I I  глава, 25 стихъ). Р ази 
тельно оправдалось м н *те  его, проводимое въ «Мысляхъ»..., 
что православные нуждаются въ христ1анскомъ просв*щенш 
не меньше язычниковъ. Мысль, что это глубокое невежество

1) М атер1алы для бшграф]и архимандрита MaKapia, 1 9 7 — 198 стр.; 
срав. «Странникъ» 1860 года, япварь. ■
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отдаляетъ отъ Бога целый городъ, что оно служить источ- 
никомъ многихъ вольныхъ и невольныхъ преступлений граж- 
давъ, подняла въ Макархе остатокъ силъ и энергш, дабы 
оставшееся дни догоравшей жизни употребить на возможное 
просвещеше и исправлеше Болховитянъ.

Съ свойственнымъ ему жаромъ и любовью принялся онъ 
проповедывать въ церкви, растолковывать народу слово Bo
wie и молитвы, назидать богомольцевъ у себя въ келлёяхъ, 
раздавать пособёя нищимъ и калЪкамъ, утеш ать скорбящихъ, 
мирить враждующихъ и особенно, какъ и на А лтае, учить 
детей. Молва о новомъ, необыкновенномъ настоятеле быстро 
разнеслась по городу и онрестностямъ, и со всехъ сторонъ 
последовалъ громадный наплывъ народа въ Болховскёй мо
настырь ежедневно. Ш ли туда и старые, и молодые; мужи 
и жены, девицы и дети, священники, чиновники и простые. 
Съ утра и до вечера толпился въ монастыре народъ:—тотъ 
приходилъ за советомъ, другой за утешешемъ, третёй за на- 
ставлешемъ къ о. архимандриту М акарш .— И всехъ онъ при- 
нималъ одинаково радушно, со всеми беседовалъ, всемъ про- 
лива.ть отрадный миръ въ душу.

Каждый день о. Макарёя, будничный и праздничный, про- 
ходилъ въ непрерывномъ ученш народа. Утромъ, после обе
дни, выйдетъ о. МакарШ съ Евангелёемъ на амвонъ, и про
сто и удобопонятно объяснитъ дневное евангельское или апо
стольское чтеше. Долговременная миссюнерская практика по
могла ему выработать общепонятный народный проповедни- 
ческШ языкъ, такъ что современники удивлялись его искус
ству передавать самыя высокёя истины простымъ и общепо- 
нятвымъ словомъ. Чтобы слушатели лучше поняли и усвоили 
сказанное, Макарёй несколько разъ повторитъ одно и тоже 
изречете Священнаго П исатя. Затем ъ тутъ же обратится 
къ кому нибудь: — «понялъ ли ты, что говорилъ я? Скажи, 
не стыдясь, вслухъ всехъ насъ, что именно понялъ ты изъ 
евангельскаго учешя?» Отвечающему помогаетъ высказаться, 
повторяетъ одно и тоже и потомъ переспрашиваетъ другихъ, 
пока не убедится, что его поняли. Зам етивъ кого нибудь, 
что стоитъ небрежно или оборачивается, глазеетъ по сторо-

5
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намъ или разговнриваетъ, подзоветъ къ себе поближе и 
спроситъ: «а что сегодня слышалъ и узналъ ты въ Бонйей 
церкви? Слышалъ ли ты, чему здесь училъ насъ сегодня Го
сподь 1исусъ Христосъ въ святомъ Своемъ Евангелш?» Не 
получивъ ответа, онъ обращается ко всемъ: «послушайте, 
други и братья! Стыдно намъ и преступно слушать безъ вни
мания слово Boæie. Знаете-ли, кто здесь предъ Святымъ алта- 
ремъ учитъ насъ грешныхъ? Это не мы, подобострастные 
вамъ и многогрешные проповедники. Нетъ! Здесь учитъ 
насъ Самъ Господь нагаъ 1исусъ Христосъ. Н е нарицайтеся  
учит ели, единъ бо есть вашъ учитель Христосъ , всп-же вы 
братгя. Какъ-же смеемъ мы не слушать Самого Господа 
Спасителя нашего?» *) Нередко о. МакарШ, вместо объясне- 
шя дневного чтешя или въ связи съ онымъ, произносилъ по- 
учеше, растрогавшее обыкновенно слушателей до слезъ. Къ 
сож аленш , ни самъ MaKapift, ни кто либо изъ его много- 
численнныхъ слушателей не записывали этихъ замечатель- 
ныхъ поучешй, произносимыхъ всегда экспромптомъ. О со
держ ант и характере ихъ мы теперь можемъ судить только 
по одному краткому поученш, записанному г. Карповымъ. 
Позволяемъ себе привести целикомъ это единственно остав
шееся замечательное поучеше. «После причастнаго стиха, 
читаемъ у Карпова, МакарШ взошелъ на амвонъ. Мгновенно 
вся масса народа сдвинулась съ места, и стоявппе впереди, 
около амвона, очутились около иконостаса, такъ что о. Ма- 
карШ окружился слушателями со всехъ сторонъ... Когда на
ступила совершенная тишина, онъ началъ тонкимъ замираю- 
щимъ голосомъ произносить: « Во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа», кладя на себе медленно крестное знамеше. За- 
тем ъ, разгнувъ книгу, прочиталъ: Слышите, якоречено есть: 
возлюбиши искренняго твоего и возненавидиши врага твоего. 
Азъ-же глаголю вамъ: любите враги ваша, благословите кля- 
нущгя вы, добро творите ненавидящимъ васъ и молитеся 
за творящихъ вамъ напасть и изгоняющгя вы: яко да бу
дете сынове Отца вашего, иже есть на небесгъхъ...

Матер1алы для бюграфш архимандрита Макар1я  Д. Д. Фил— нова,
стр. 199.



«А вы, небось, думаете, что не знать какое большое де
лаете добро, если любите любящихъ васъ? Я  же скажу вамъ, 
что въ такой вашей любви нетъ хрисианскаго добра. П о
чему? А потому, что и язычники, незнаюпце 1исуса Христа, 
делаютъ тоже самое, т. е. любятъ тЬхъ, которые и ихъ лю- 
■бятъ. Да что я говорю, что такая любовь— языческая лю
бовь? Н етъ , такая любовь есть и у всЬхъ животныхъ без- 
словесныхъ. Р азве  вы сами не видали, или не слыхали, что 
овца любитъ своего ягненка,корова—теленка, волчица— вол- 
ченка, львица—львенка? Да, всякое животное любитъ свое 
дитя, а д*ти— свою мать. Н етъ, православные! Мы веруемъ 
въ 1исуса Христа, мы хрисиане, а потому и любовь наш а 
ко всемъ безъ разбору людямъ должна быть хр и тан ско ю , 
евангельскою, Божьею. Вы спросите меня: какая же это лю
бовь такая? А вотъ та самая, о которой написано въ этой 
книге (о. MaKapifi указалъ при этомъ на имевшуюся у него 
книгу),—въ Евангелш Господа нашего 1исуса Христа, и о 
которой вы слышали давеча. To-есть, если вы будете всемъ 
сердцемъ любить своихъ враговъ, благословлять проклинаю- 
щихъ васъ, делать по возможаости добро темъ, которые не- 
навидятъ васъ, и если вы будете молиться за обижающихъ 
и гонящихъ васъ,— ну, вотъ такая-то ваш а любовь и будетъ 
любовью Христовою. Вы, пожалуй, скажете: „да какъ же это 
можно полюбить своего врага, да еще отъ всего сердца? 
Н етъ , это выше нашихъ силъ».—Да я вамъ не говорю, что 
можно это сделать заразъ, легко и скоро, и не уверяю васъ, 
что вы можете это сделать одними своими силами. Для этого 
надо призвать въ свое сердце, на помощь себе, благодать 
Святаго Духа. Что же намъ нужно сделать, чтобы благодать 
Святаго Духа вошла въ наше сердце и помогла намъ полю
бить сврего врага? Вотъ что: утромъ или вечеромъ, словомъ— 
когда тебе свободнее, где удобнее, стань наедине на колени 
предъ образомъ Спасителя твоего, или Его Матери, или к а 
кого-либо угодника Бож1я и помолись, да подольше и поте
плее помолись, говоря: Господи 1исусе Христе Сыне БожШ, 
умерппй за насъ греш ныхъ на кресте, помоги мне Твоею 
благодарю полюбить мне моего врага (Ивана или Семена)
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да и его сердце расположи ко мне! Помолись часъ, другой 
и третёй, помолись день, другой и третёй, помолись полгода, 
помолись годъ, и, когда выйдетъ годовщина, именемъ Бо- 
жёимъ уверяю въ томъ, что Духъ Святый сойдетъ на тебя и 
расположить тебя къ твоему врагу, а его къ тебе. Притомъ, 
молясь о немъ, ты не будь невыимателенъ къ нему. Идешь 
ты, положимъ по улице и встретишься съ врагомъ своимъ,— 
ты возьми, да поскорей скинь предъ нимъ свою шапку, и, 
поклонясь ему пониже, скажи: здравствуй Иванъ Ивановичъ! 
(Тутъ о. Макарёй сделалъ своею рукою, какъ бы действи
тельно снималъ съ своей головы шапку и низко поклонился). 
Остановись, поведи съ нимъ речь; а если тебе свободно, то 
и позови его къ себе хоть на чай. Пойдетъ—-значить, что 
онъ желаетъ съ тобой помириться: иначе онъ не только не 
пошелъ-бы къ тебе, но и не заговорилъ-бы съ тобою. Дома 
же постарайся его угостить любовно, и разстанься съ нимъ 
мирно, не на однихъ словахъ, но и въ сердце. Положимъ, 
что тебе сразу не удалось этого сделать,— не отчаявайся, а 
повторяй это всякШ разъ, какъ случится тебе сойтись съ 
нимъ. Такимъ образомъ поступая, ужъ непременно располо
жишь его къ себе и помиришься съ нимъ. Ведь если ты бу
дешь отвращаться отъ своего врага, избегать его, злиться 
на него и ненавидеть его: то знай, что напрасно ты мо
лишься, напрасно ходишь въ церковь, ставишь предъ ико
нами свечи, напрасно говеешь и прюбщаешься Св. Таинъ, 
потому что Господь не услышитъ твоей молитвы, не приметь 
никакой твоей жертвы, не пошлетъ Своего благословенёя на 
домъ твой и самое принятёе Тела и Крови Его послужить тебе 
въ судъ и осужденёе. А если, чего Боже сохрани и помилуй!— 
ты умрешь, не помирившись съ твоимъ врагомъ, съ родиться 
чувствами ненависти и злобы къ нему: то лучше-бы тебе не 
на светъ Божёй, не увидать тебе царствёя Божёя. А мины.

«Глубоко было, свидетельствуетъ Карповъ, внимаше на
рода и сильно западало въ его душу слово испытаннаго про
поведника; я долго потомъ не могъ придти въ себя отъ сер- 
дечнаго умиленёя. У многихъ слушателей видны были на гла- 
захъ слезы, а некоторый изъ женщинъ плакали вслухъ» *).

*) Ыатерёалы для бёографёи архимандрта Ыакар1я Фил— нова,
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После Обедни толпы народа устремлялись за архим андрч- 
томъ въ его келлш, каждый съ своими духовными, а  иные и 
телесными нуждами. За невозможностью разомъ говорить со 
всеми, о. Макарьй разделялъ ихъ на два отделенья. Боль
шинство оставалось въ зале и въ ожиданш очереди слушало 
тамъ послушника, громко и ясно читавшаго Евангелие— осо
бенно о страданьяхъ Христовыхъ— на русскомъ языкгь. А дру- 
гихъ человекъ по 6 ти настоятель принималъ въ гостинной и 
бесЬдовалъ лично съ каждымъ. Предметомъ беседъ большею 
част1Ю служили изъясненья молитвъ, или какихъ-нибудь еван- 
гельскихъ месть, испыташя пришедшихъ въ знанш Символа 
в ер ы  и молитвы Господней. Предъ архимандритомъ все, не 
стесняясь, раскрывали свою душу; никто не смелъ таиться, 
такъ какъ дивная прозорливость настоятеля открывала самыя 
тайныя душевныя движенья. «Прочитай-ка мне Символъ веры», 
такъ обыкновенно обращался Макарьй къ своему собеседнику 
или собеседнице. Если спрашиваемый прочитывалъ, архи
мандритъ требовалъ изъяснешя славянскихъ словъ по-русски, 
пока не убеждался, что испытуемый сознательно читаетъ Сим
волъ. «Ты почему не выучила молитву Господню?» перехо- 
дилъ онъ къ следующей и, заставивъ по слову раздельно и 
съ чувствомъ произнести за собой молитву, поручалъ такую 
тутъ-же какому-нибудь послушнику научить молитве Господ
ней. Когда входили въ гостинную матери съ грудными детьми, 
кроткой улыбкой озарялось лицо настоятеля. Съ особенной 
лаской подзывалъ онъ къ себе детокъ и, благословляя каж- 
даго, спрашивалъ: «знаешь-ли молитву Господню, знаешь-ли 
верую? прочитай мне». Какъ скоро слышалъ умные ответы 
и замечалъ въ комъ особую охоту къ ученью, тотчасъ вы- 
носилъ изъ другой комнаты маленьюя книжечки и раздавалъ 
ихъ. «Одна изъ матерей, разсказываетъ очевидецъ, подвела 
къ нему маленькую свою дочку, и когда о. МакарШ сталъ 
хвалить умную малютку ея, которая внятно и безъ ошибки 
прочитала и молитву Господню, и Символъ веры , мать ея 
стала говорить о. архимандриту: «она-то, батюшка, девчонка

стр. 207 — 209; срав. «Орловсыя Епарх^альныя Ведомости», 1865 г. 
1847 — 1860.
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хорошая, да я-то вотъ, мать ея, великая грешница. Я  такъ 
вчера разсердидась на нее, что сказала: «охъ, мору на тебя 
нету!»— Услышавъ слова эти, о. Макарёй такъ и вскочилъ 
съ своихъ креселъ.— «Какъ?» аакричалъ— «ты мать, да ска
зала на свое дитя: мору на тебя нетъ!» «На наследницу 
царствёя Божёя говоришь: мору на тебя нетъ!» «Да я, ба
тюшка»,... хотела что-то сказать мать въ свое оправдаше.— 
«Да что мне тамъ батюшка? Ты скажи, какъ смела дочери; 
своей пожелать мору? Иди, молись Богу, молись Матери Бо- 
жёей». Бзялъ ее за руку и поставилъ на колени предъ ико
ною Богоматери. А самъ сталъ ходить по комнате и громко 
учить предстоящихъ: «до чего мы доводимъ себя? До чего не 
удерживаемъ языка своего отъ зла? Материнскёя уста изре- 
каютъ моръ на дитя свое!» Остановившись потомъ, сказалъ 
женщине: «иди ко мне»— сталъ опять учить ее. А та захо
тела въ свое оправдаше сказать что-то: «ведь она, ба
тюшка».,.,.— «Молчи, молчи!» сказалъ.— «Да ведь она»...— 
«Говорю тебе, молчи!» зашалъ ей ротъ и сталъ учить. Долго 
училъ. Ж енщина упала ему въ ноги: онъ благословилъ ее и 
малютку, далъ и имъ книжку и отпустилъ» 1). Когда въ числе 
нришедшихъ оказывались грамотные, Макарёй осведомлялся,— 
какш книги ими читаются, давалъ для прочтенёя книги изъ 
своей бибдютеки; желая убедиться въ пониманёи читающаго, 
приказывалъ объяснять места изъ Евангелёя, пособлялъ въ 
изъясненёяхъ и въ самомъ слововыраженёи. Если встречалось 
место трудное, Макарёй самъ объяснялъ его. Въ такихъ слу
чаяхъ все предстоящёе притаивали дыханёе: «каждое слово  
его, по свидетельству очевидца, текло изъ ума богомыелен- 
наго, изъ души, носящей въ себе Бога живого, изъ сердца, 
горящ аго сераФ имскою любовёю къ своему Спасителю»:—такъ 
сладко, трогательно, назидательно, а главное,— просто, ясно 
и убедительно уыелъ беседовать о. Макарёй. Время незаметно 
летело. Какъ будто-бы предчувствовали, что не долго при
дется жить любимому настоятелю и старались вапереры въ  
наслушаться, насладиться его поучительными беседами...

1) Материалы для бшграфш Макар!я Д. Д. Фил— вова, стр. £ 0 3 — 2 0 4 .
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Любилъ о. МакарШ благотворить нищинъ и калекамъ. 
Нередко въ воскресные и праздничные дни, выходя изъ церкви» 
овъ приглашалъ къ себе въ келл1Ю  какого-нибудь нищаго, 
увечнаго слепца и дряхлаго старца, сазвалъ на переднее 
место, угощалъ чаемъ, преддагалъ есть и служилъ нищему 
самъ. Да и любимымъ предметомъ его поучешй была любовь 
въ беднынъ и увечнымъ. «Не забывайте, говорилъ онъ ч а 
сто,— убогихъ и нищихъ нашихъ собратШ, подавайте мило
стыню, кто сколько можетъ, и всегда и во всемъ прослав
ляйте имя 1исуса Христа*.— И подавая милостыню, онъ всегда 
спрашивалъ: <а во-чье имя, ради кого просишь милостыню?*
И когда получалъ въ ответь: «ради Христа»,— то, подавая 
милостыню, говорилъ: «вотъ такъ-то, мой другъ, и всегда 
проси: «прославляйте имя Господа нашего 1исуса Х риста*.
И самъ, подавая милостыню, постоянно говорилъ: «прими 
ради Христа» ‘ Не скупясь, раздавалъ онъ нищимъ все, что 
изъ дохода доставалось ему, какъ настоятелю. «Да и на что 
монаху имущество?» говаривалъ онъ: «ему не нужно ни шка- 
тулокъ, ни кошельковъ: бедные и yôorie— вотъ его шкатулки! 
Что въ нихъ положить, того не украдутъ воры, то отопруть 
только на томъ свете» 2).

Дети, какъ и на А лтае, пользовались преимущественнымъ  ̂
внимашемъ: для нихъ о. МакарШ превратилъ келлш свои въ 
постоянную школу, где не мыслимы и не желательны были 
для детей никаше каникулы. <По белымъ стенамъ довольно j 
просторней залы, свидетельствуетъ очевидецъ, были разве- ; 
шаны разной величивы картоны, исписанные разными биб- · 
лейскими изречен(ями, преимущественно взятыми изъ священ- ; 
ныхъ книгъ:— Премудрости Соломона и 1исуса сына Сира- 
хова; десять заповедей Моисея красовались на огромномъ 
картоне съ буквами более, нежели въ вершокъ. Оне первыя 
должны были бросаться въ глаза каждому, входившему въ эту 
комнату. Между этими картонами, кое-где, помещались съ

' )  Ыатер1алы для 6iorpai{)iz архимандрита Макар1я Д. Д. Фил —ва, 
стр. 2 0 0 — 201.

2) Латер1алы для бшграфш архимандрита Макар1я Д. Д. Ф яд— ва, 
стр. 218.
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священными изображеньями неболышя картинки (значить съ 
полвека тому назадъ о. Макарьй ввелъ у себя наглядное обу- 
чеше, появившееся у насъ лишь только недавно)» Каж- 
даго ребенка, приходившаго къ нему, спрашивалъ: «знаешь- 
ли ты какую-нибудь молитву? К акъ молишься Богу, умеешь- 
ли читать?» Если оказывались знающье молитву Господню и 
Символъ в^ры, то заставлллъ всехъ петь и самъ пелъ вместе; 
а  знавшимъ молитвы нетвердо подсказывалъ. Детей, который 
охотно бегали къ нему, заставлялъ учить 50-й псадомъ, 10 
заповедей, 9 изреченШ евангельскихъ о блаженствахъ, Слава 
въ вышнихъ Богу и Тебе Бога хвалимъ 2).

Приказывая, подъ своимъ надзоромъ, учить детей своимъ 
□ослушникамъ, Макарьй по временамъ самъ занимался съ 
детьми по целымъ днямъ. Усерднымъ часто дарилъ книжечки, 
которыхъ у него постоянно было множество въ заььасе.

Въ такихъ беседахъ и занятьяхъ незаметно время прохо
дило до обеда. Народъ приходилъ и уходилъ. Въ 4-мъ часу 
МакарШ, заставивъ оставшихся пропеть въ зале молитву Гос
подню и Символъ веры , отпускадъ съ благословеньемъ и са
дился обедать. После обеда онъ не отдыхалъ совсемъ, но 
или осматривалъ монастырь, или опять беседовалъ съ наро- 
домъ, постоянно до поздаяго вечера толпившимся на дворе 
Во время, затемъ, вечерни или всенощной архимандритъ тоже 
не оставлялъ людей безъ трогательнаго поученья: въ течеше 
службы незаметно двигался среди молящагося народа и тихо 
говорилъ что-то молившимся. «Я не понималъ, разсказывалъ 
очевидецъ, чтобъ это значило? О чемъ онъ говорить имъ? 
Удивлялся только, что почти каждый богомолецъ, съ кото- 
рымъ постоитъ онъ, точно какъ оживетъ, начнетъ пламенней 
и усердней, иной со слезами, молиться Богу. После узналь 
я отъ одного знакомаго, о чемъ говорилъ съ нимъ о. архиман- 
дригъ. — «Онъ подошелъ ко мне, такъ разсказывалъ знако
мый.— и говорить: «ну, какъ ты молишься? Станемъ вместе

‘) Материалы для бьографьи архимандрита Masapifl Д. Д. Ф ил— ва, 
стр. 210.

2) Матер1алы для бюграфш архимандрита Макарья Д. Д. Фил— ва, 
стр. 200.
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молиться. Говори зн мной: Отецъ Ты нашъ небесный!*— я 
сказалъ: Отецъ Ты нашъ небесный! «Нетъ, нетъ», говорить,—  
«ты усердней, отъ души скажи» и возвысилъ тонъ голоса: 
« Отецъ Ты нашъ небесный!*— я повторилъ уже со внима- 
шемъ и съ чувствомъ. «Нетъ, нетъ», говорить, «ты еще по
усердней и покрепче скажи: Отецъ Ты нашъ небесный/» — 
Сердце забилось въ груди моей. Я  самъ возвысилъ голосъ и 
изъ глубины души воззвадъ: Отецъ Ты нашъ небесный! «Ну, 
молись такъ, молись!» И пошелъ къ другимъ» 1).

Такъ трогательно, такъ поучительно проходилъ день о. 
архимандрита Макар1я въ Болховскомъ монастыре.

Естественно ожидать, что при столь высокой духовной 
жизни, при такихъ истинно пастырскихъ отношенёяхъ къ лю- 
дямъ, о. МакарШ сделался весьма популяренъ и невольно 
црюбрелъ громадное вл1яше на ннродъ. Обаяшю его личности 
всецело поддавались все те, которые встречались и говорили 
съ нимъ. Этотъ сутуловатый старичекъ средняго роста въ 
черной дешевой суконной ряске, въ черной скуфейке, съ с е 
дыми волосами, прядями лежавшими по его плечамъ, съ су- 
хощавымъ чистымъ и очень прёятнымъ лицомъ, окаймлен- 
нымъ густой бородой, производилъ какое-то благоговеше 
всюду, где ни появлялся. Н а перерывъ спешили къ нему 
подъ благословеше, съ возгласами: «батюшка родимый, бла
гослови!» Женщины хватали полы его ряски и целовали ихъ. 
Полученными отъ него образками, крестиками, ленточками, 
книжками дорожили, какъ святыней. Влёявёе его неотразимо 
действовало, когда онъ обращался къ кому нибудь съ сло- 
вомъ вразумлешя. Никакое слово его не пропадало даромъ, 
редкое не отдавалось въ слушателяхъ слезами умилешя и 
неудержимымъ вздохомъ. По собственному признанш слуша
телей, проповедями своими о. архимандритъ «то потрясалъ 
душу грешника до глубокаго раскаяния, то возгревалъ въ 
ожесточенномъ сердце сладкую божественную любовь, то воз- 
жигалъ въ отчаянномъ лучъ надежды. Слово его было такъ 
живо и действенно, что и по прошествш десятковъ летъ слу-

*) Матерёалы для бмграфш архимандрита MaKapia Д. Д. Фил — в аг
стр. 204— 205.



—  74 —

шатели всецело проникаются чувствами проповедника и какъ 
бы слышатъ его предъ собою» *).

Легко понять после этого, почему слова архимандрита 
производили всегда благотворный переворотъ въ душахъ слу
шателей, почему стекавпнеся къ нему уходили съ зачатками 
новой добродетельной жизни.

<Я видела сего ученика Христова, благоговейно воскли
цала Бакунина,

Ученика вполне делами и душой...
Какъ безмятеженъ взоръ, какъ тихо, кротко слово,
И какъ онъ полонъ весь надеждою святой,
Довергя къ Творцу, а къ людямъ снисхожденья.
И чувства братскаго Евангельской любви!
Какъ мало онъ ценилъ все подвиги свои!
Какая простота и скромность обхожденья!
О, пршми, Творецъ, души благодаренье,
Что видела его, что слышать я могла,
И сердцемъ понимать слова святыя!
Священной радостью душа моя светла,
И къ ней, какъ детства въ дни былые,
Вернулись чудныя, небесныя мечты,
И к ъ  M ipy г о р н е м у  д о б р а  и  ч и с т о т ы

Я стала ближе, и спасенья
Ищу усерднее разстроганной душой...
Принявъ его благословенье,
Быть можетъ, путь начну иной,—
Священный путь благотворенья,
Молитвы и любви святой»... 2).

Вл1яшю незабвеннаго архимандрита Болховитяне обязаны 
искоренешемъ грубаго обычая, существовавшаго въ городе. 
По изстари наследованному обычаю, Болховсшя девушки, до 
своего замужества, считали за стыдъ ходить въ церковь 3).

‘) Ыатер:алы для бюграф1и архимандрита Макария Д. Д. Фил— ва, 
стр. 212.

2) «Домашняя Б еседа», 1860 года, 8 5 — 86 стр.
8) Обычай этотъ существуешь и теперь въ равныхъ мЬстностяхъ 

Костромсной губерши и перенять, вероятно, такъ ж е, какъ и въ Ка* 
лужской губерши, отъ раскольниковъ.
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Вместо того, чтобы идти въ храмъ, он* выносили предъ во
рота скамьи и садились въ полномъ наряд*, тутъ же явля
лись молодые люди и «невестились». Такими скамьями во 
время всенощнаго богослуженья установлялись вс* улицы го
рода. Архимандритъ МакарШ съ посохомъ въ рук* обходилъ 
въ это время улицы города и своими уб*ждешями, а  такъ  
же и пастырскими поученьями съ церковной каеедры, усп*лъ 
искоренить этотъ обычай 4).

Незам*тно для себя самого, Макарьй обладалъ удивитель- 
нымъ даромъ— располагать къ обнаруженпо и исцелять заста- 
р*вшья тайныя раны гр*ховвой души. Передадимъ зд*сь за
мечательный случай, записанный двумя лицами. Почти за 
годъ до своей кончины о. Макарьй собрался въ Москву. Про
несся слухъ, будто онъ у*зжаетъ совс*мъ, и множество на
рода собралось провожать его... Въ минуту отъезда незна
комка пожилыхъ л*тъ, пробившись сквозь толпу, бросилась 
ему въ ноги, умоляя его испов*дать ее. Какъ ни извинялся 
о. МакарШ близостью отъезда и невозможностью совершить 
таинство испов*ди иначе, какъ по церковному чиноположе- 
нью— въ епитрахили, передъ крестомъ,— какъ ни сов*товалъ 
ей обратиться къ иному духовнику, женщина продолжала пла
кать и неотступно молить его. Тогда предложилъ онъ ей испо- 
в*даться всенародно, чтобы вс* и помолились за нее, по 
слову Божью: исповгьдуйте другъ другу согргьшенгя ваша и  
молиться другъ за друга. «Соблазна-то отъ моего гр*ха ни
кому не будетъ, да какъ-το стыдно, батюшка, признаться 
предъ вс*ми». «А если соблазна не будетъ, но только стыдъ 
одинъ м*шаетъ теб* выбросить зм*ю изъ-за пазухи, значитъ 
ты не боишься этой змеи, ты не боишься прятать и греть 
ее! Чего стыдишься»! Ж енщина согласилась и разсказала, 
что въ молодые годы, служа въ частномъ доме, и пользуясь 
полнымъ доверьемъ хозжтвъ, украла жемчужину отличной ве
личины тотчасъ после смерти хозяина и скрыла преступленье 
отъ всехъ домашнихъ его. «Возврати украденное», сказалъ 
о. Макарьй, «безъ того покаянье твое будетъ неполное». «Не-

*) Материалы для бьографьи архимандрита Лакарья, Д. Д. Фил— ва, 
2 1 2 — 213 стр.



—  76 —

кому отдать, отвечала женщина, наследники и все родствен
ники умершаго перемерли, жемчужину я продала и деньги 
прожила». «Отдай Господу и нищимъ Его». «Я и сама стала 
нищая на старости летъ. Попуталъ меня грехъ, п съ техъ 
поръ мне нетъ покоя». «Станьте же все на колени», ска
залъ о. МакарШ и сталъ тихо молиться. А потомъ сказалъ 
женщине: «проси милостыню; а что соберешь, все отдай
беднымъ ради своей души, пока не раздашь все деньги, ка- 
К1я выручила ты за проданную жемчужину ». Женщина стояла 
ва коленахъ, лицомъ припадая къ земле. < Встань, дочь моя, 
да обойди всехъ братШ и сестеръ, которые насъ обступаютъ: 
они помогутъ тебе». Когда женщина собрала тутъ-же н е 
сколько денегъ, о. МакарШ велелъ ей все раздать слепцамъ. 
которые стояли съ сумками. Потомъ сказалъ ей, чтобы она 
приходила въ церковь къ нему, конечно, по его возвращенш 
изъ Москвы, «и когда будешь говеть, я еще поговорю съ 
тобой», прибавилъ онъ. Затемъ онъ уехалъ въ Москву, со
провождаемый толпой народа, которая кричала ему: «не по
кидай насъ, батюшка! Воротись къ намъ, родимый!» *).

Поражаемый глубокимъ релипознымъ невежествомъ на
рода и, вм есте съ темъ, трогаемый сильной любовью его 
слушать и принимать за руководство все, что касается Бо- 
жесгвеннаго и спасен1Я души, благочестивый архимандритъ 
сильно скорбелъ, видя, что современные ему духовные пас
тыри мало заботятся о просвещенш своихъ пасомыхъ. Съ 
приходившими къ нему священниками М акар1Й постоянно бе- 
седовалъ объ одномъ и томъ-же: '«зачемъ мы, духовные пас
тыри, такъ нерадимъ объ образоваши духовныхъ овецъ, отъ 
Бога намъ вверенныхъ? Зачемъ не сближаемся съ ними, какъ 
отцы съ детьми, не входимъ къ нимъ въ домы для беседы, 
не учимъ ихъ на площадахъ и улиняхъ, на поляхъ и лугахъ? 
Зачемъ не растолкуемъ имъ даже* молитвы Господней, не 
переведемъ для нихъ по-русски слова Бож1я? Глупое явотчу» 
такъ больно отзывалось въ его памяти, что онъ съ сердеч
ною скорбью повторялъ о нерадивыхъ пастыряхъ слова Христа

1) Матер1алы для 6iorpaÿia архимандрита Ыакар1я, Д. Д. Фил — нова, 
стр. 2 1 3 — 214.
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Спасителя: Горе вамъ, законникамъ, яко озясте ключъ р а зу -  
мгьнгя: сами не внидосте, и входящимъ возбраняете (Лук. 
11, 25 ст.) 1). Сильно жал'Ьлъ. что между пастырями въ 
настоящее время нетъ такого общешя, какое было въ 
первобытной церкви; тогда каждый могъ бы делиться своею 
опытностью съ другими, и жизнь пошла бы полвЪе и обшир
нее. Въ подобныхъ разговорахъ съ священниками проходили 
целы я ночи. «Бывало бьетъ уже далеко за полночь, говорить 
о. Остромысленск1Ё, жалко станетъ лишить его (Макарёя) 
сна, встану и пожелаю ему покойнаго разсвЬта.— «Что вы»? 
скажетъ. «Куда вы?» и запоетъ: нощь не свгьтла невгърнымъ, 
Христ е, впрнымъ же просвтценге въ сладости словесъ Тво- 
ихъ... Такъ и просидишь до света» 2).

Въ частной своей жизни МакарШ до кончины остался 
темъ же строгимъ аскетомъ и кабинетнымъ труженникомъ. 
Спалъ онъ очень мало, да и то на простомъ диван*, или го
лой кроватке безъ подушки, ручка дивана, или же боковая 
дощечка кроватки были вместо возглавёя, ложился спать онъ 
почти не раздеваясь. Только за два дня до кончины, когда 
стали у него болеть кости, друзья упросили его лечь въ по
стель. Кроме книгъ и тетрадокъ, чернилъ и пера, ничего не 
было у него въ комнате и после него не осталось. Отъ него 
наследовала православная Русь только одно сокровище, да и 
то мало оцененное, — сокровище, которое онъ неустанно и 
терпеливо копилъ и оберегалъ въ теч ете  почти половины 
своей жизни, выжидая удобнаго времени поделиться этимъ 
сокровищемъ со всеми жаждущими его. Это сокровище —  
плодъ его удивительно настойчиваго, не смотря на все пре
пятствия, непр1ятности и огорчетя, труда—русскгй переводи 
Библги. Въ Болховскомъ монастыре о. МакарШ по ночамъ 
просматривалъ и провЬрялъ свой переводъ ветхо-заветныхъ 
книгъ съ еврейскаго, сделанный еще на Алтае. Пр1езжая по 
временамъ въ Москву, онъ въ покояхъ митрополита Фила
рета, тайно отъ другихъ, съ однимъ знакомымъ молодымъ

*) Н атер1алы для бк>граф1и архимандрита Макарёя, Д. Д. Фил—  
нова, стр. 201.

2 ) Матер1алы для бгографш архимандрита М акар1я, Д. Д. Фил—  
нова, стр. 201.
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человекомъ св'Ърялъ свой переводъ, съ англьйскимъ, нЬмец- 
кимъ и Французскимъ переводами, рылся въ разныхъ лекси- 
конахъ и коммевтарьяхъ, сличалъ его съ рукописнымь пере- 
водомъ Г. П. Павскаго, каковый онъ досталъ въ 1840 
году въ Петербург*.

Друзья советовали ему напечатать свой переьодъ за гра
ницей при помощи АнглШскаго Библейскаго Общества, ко
торое, за неименьемъ хорошаго русскаго перевода, доволь
ствуется изданьемъ плохаго. Макарьй подъ конецъ жизни п 
самъ почти склонился къ этой мысли:— въ 1846 году испро- 
силъ себ* у СвягЬйшаго Сгнода позволенье отправиться въ 
1ерусалимъ, где предполагалъ въ виелеемской пещер* бла- 
женнаго 1еронима, или въ другомъ какомъ-нибудь 1ерусалим- 
скомъ м*ст* заняться на свобод* пересмотромъ своего пере
вода ветхаго зав*та съ еврейскаго языка на русскШ и, мо- 
жетъ быть, даже издать его. Но предъ самымъ отъ*здомъ, 
когда вс* сборы въ путь были кончены и МакарШ распро
стился съ Болховитянами, онъ вдругъ простудился и смер
тельно забол*лъ. Тотчасъдали знать митрополиту Филарету,— 
онъ прислалъ своего доктора, пригласили и болховскихъ вра
чей, но вс* медицинскья пособья были напрасны. Совершенно 
истощенный трудами организмъ разомъ поддался недугу: — 
бол*знь началась воспаленьемъ легкихъ, печени и желудка и 
перешла въ состоянье тифозное. Спинныя кости сильно ныли, 
но Макарьй съ удивительнымъ смиреньемъ переносилъ жесто- 
К1я страданья. Съ благогов*йнымъ настроеньемъ готовился 
онъ къ смерти. За день до кончины въ келлью его принесли^ 
Святые Дары, чтобы причастить его. Макарьй попросилъ при
поднять себя, сталъ на кол*ни и, медленно, полагая на себе 
крестное знаменье, трижды поклонился до земли. »Потомъ 
подняли его, передаетъ о. Остромысленскьй, и посадили въ 
кресла. Онъ потребовалъ себ* полотенце, омылъ лице свое, 
взялъ требникъ и, прочитавъ молитвы, съ такою любовью къ 
Господу 1исусу принялъ Святыя Тайны, что предстоявшье 
тогда не могутъ и до нын* вспомнить безъ слезъ т*  благо
датный минуты таинственнаго общенья его съ Господомъ. А 
за  проявленьемъ такой любви къ Господу о. Макарьй вскоре 
показалъ чудный примеръ и своей отеческой любви къ бед-
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нымъ.—Зналъ онъ, что въ Волхове было одно бедное семей
ство, которое отдало свой домъ въ завладъ богатой купчихе 
за 800 рублей и не имело чемъ заплатить своего долга: 
несчастные должники принуждены были лишиться своего 
дома, въ которомъ состояло все ихъ имущество. Кредиторша 
никакъ не соглашалась простить имъ долгъ. Батюшка вспом- 
нилъ о несчастныхъ и позвалъ къ себе какъ ихъ, такъ и 
заимодавицу. Короткими, но благодатно сильными словами 
такъ умиротворилъ онъ и тронулъ последнюю, что она въ 
тоже время простила беднымъ весь долгъ и отдала имъ за 
кладную *). Въ самый день кончины МакарШ молча и непод
вижно лежалъ на кровати. Смерти его ожидали ежеминутно. 
Вдругь онъ какою-то внутренней, таинственной силой быстро 
поднялся съ возглавия, селъ, и словно ярк1Й лучъ озарилъ 
его. Онъ громко и твердо сказалъ: чСвгьтъ Христовъ про- 
свгьщаетъ всгъхъ». Склонилъ тотчасъ голову, его бросились 
поддерживать, положили на подушку, и онъ тихо отошелъ къ 
Богу 18 мая 1847 года, 55 летъ отъ роду.

Когда тело покойнаго понадобилось положить на столъ, 
то не нашлось у него и другой простыни, кроме одной тол
стой, узенькой и коротенькой. Одели его въ старое платье, 
потому что лучшаго и не было, епитрахиль положили тоже 
старую и даже ветхую, ту самую, которую онъ когда-то по- 
лучилъ отъ своего духовнаго отца, старца Ливер1я. Гробъ по 
завещ аш ю  о. MaKapia былъ приготовленъ для него необитый 
и некрашенный, похоронили его въ монастырскомъ соборномъ 
храме, на правой стороне трапезы, въ склепе, приготовлен- 
номъ бывшимъ настоятелемъ монастыря архимандритомъ Ири- 
неемъ. Обрядъ погребешя совершллъ преосвященнейппй Сма- 
рагдъ, арх1епископъ ОрловскШ. Множество народа неутешно 
оплакивало потерю любимаго настоятеля. «Вземлешься ты, 
отецъ нашъ, скорбно восклицалъ надъ гробомъ Макар1я Бол- 
ховск1Й npoToiepeft о. Д. С. Поповъ,—ко граду Бога живаго, 
1ерусалиму небесному!

Вземлешься, и увы!— вземлешь съ собою образъ глубоко 
благоговейнаго предстоятя твоего во святомъ храме, рев

1) «Странникъ», 1860 годъ, августъ 7 9 — 80 стр.
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ность твою о совершенш молитвъ и пенья церковыаго въ 
благочиньи и умиленной скорби, предрасполагающей къ со
крушенью о грехахъ и покаянью; вземлешь твои назидатель- 
ныя беседы, который во храм* и повсюду иочти непрестанно 
произносилъ ты отъ сердца, благодатно напоеннаго спаси
тельными христьанскими истинами и желавшаго во всехъ пу- 
тяхъ вообразить Х риста; вземлешь твои полезные и благо
детельные сов*ты, всегда духомъ веры и любовью проникну
тые и светозарно уяснявшье недоуменья и затруднительны я 
обстоятельства жизни; вземлешь твои сострадательныя уте
шенья и деятельное вспомоществованье бедствующимъ и убо- 
гимъ; вземлешь твои исполненный отеческой нежности по- 
печенья о детяхъ, которымъ, по слову Христа Спасителя, ты 
не возбранялъ приходить къ тебе, чтобы небесное царствье. 
имъ усвоенное, сделать навсегда неотъемлемымъ ихъ достоя- 
ньемъ, чрезъ утвержденье ихъ въ вер е  и благочестьи.

Но можно ли исчислить все, что мы теряемъ въ тебе 
отецъ нашъ! » s).

аСвгътъ Хриетовъ просвгьщаетъ всгъхъ» — эти последнья 
предсмертный слова о. Макарья были девизомъ, программой 
деятельности и пастырскимъ завещаньемъ приснопамятнаго 
архимандрита^ Вся жизнь и деятельность его были посвящены 
именно усв_оевщ. в  усердному распространению просветцтель- 
наго света Х ристова. Въ Б оге, въ  общенья л..ао.ед.иненьи съ 
Нимъ онъ поставлялъ высшее счастье и блаженство человека. 
»Сотворилъ Ты насъ, Господи, для Тебя, и безпокойно сердце 
наше, пока не успокоится въ Тебе >— часто вырывались изъ 
глубины сердца его сьи слова блаженнаго Августина. Поэтому— 
Богопознанье, Богоугожденье, постоянное нравственное очи- 
щенье и самоусовершенье, и распространеше царства Божья 
на земле,—царства добра, света, любви, истины и чистоты:— 
вотъ цель жизни о. Макарья, къ которой направлены были 
все его помыслы и действья. Глубоко и убежденно проник
нутый этими идеями, приснопамятный архимандритъ есте

М «Орловсшя Епархьальныя Ведомости», 1868 года, стр. 1S55 — 
1856.



ственно не могъ равнодушно относиться къ религюзному не
вежеству и порочной жизни грешниковъ, где бы и какъ бы 
они не проявлялись. Вследств1е сего— обрагцеше ко Христу 
неверующихъ, просвещеше людей темныхъ и неразумно ве- 
рующихъ. исправлешегрешниковъ—было потробностш и пер
вою заботою его релипозной и любящей души, христиански 
просвещеннаго ума. Онъ посвятилъ все свои силы духовныя 
и телесныя на просвещеше, вразумлёше и исправлеше ближ- 
нихъ и дальнихъ, своихъ и чужихъ, и на дадьнемъ Алтае и 
въ Волхове, и всюду онъ съ одинаковою истинно апостоль
скою ревностш благовествовалъ Слово Вожге, училъ, настав- 
лялъ, вразумлялъ, исправлялъ... Какъ человеку простому и 
честному, ему любо и легко было не на учебно-администра- 
тивной службе, а среди, хотя-грубаго, но простаго и искрен- 
няго народа, где нетъ никакихъ другихъ целей и соображе- 
шй, кроме блага ближняго и царств1я Бож1я. Настоящая и 
плодотворная с®ера его деятельности была на Алтае и въ 
Волхове среди грубаго народа, где онъ беседовалъ отъ сердца 
прямо къ сердцу, где не даромъ тратилъ онъ свои слова и 
задушевный стремлешя. Въ этихъ двухъ местахъ въ полномъ 
блеске развернулась его просветительная деятельность— мис- 
с1онерская и по переводу Свящевнаго Писашя на русскШ 
языкъ, къ воторой онъ, такъ сказать, подготовился въ Глин
ской пустыни. Мы и обязаны теперь разсмотреть эту д ея
тельность хотя въ общихъ чертахъ и посильно содейство
вать оживлешю ея въ памяти и общественномъ сознанш 
православныхъ русскихъ людей. «Воспоминаше о такихъ свет- 
лыхъ личностяхъ, говорить объ о. M aK apie одинъ изъ его 
глубокихъ почитателей, составляетъ одно изъ могуществен- 
ныхъ нравственныхъ средствъ народнаго воспиташя, привле
кая симпатш народа къ темъ мыслямъ и целямъ, которыми 
руководились покойные деятели,— любовь и усердёе къ тому 
делу, которому они такъ преданно служили; воспоминаше это 
особенно необходимо и полезно для той среды, которой ближе 
всего касается деятельность покойнаго... Въ деятельности 
М акар1я всяшй пастырь, а миссюнеръ въ особенности,— най- 
детъ и примеръ, и побуждеше, и указаше, и вразумлеше для

6
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себя и для своего дела» ‘)... Миссдоиерска-учительная дея
тельность MaRapia замечательна своей прочной разумной по
становкой, глубокимъ вл1яшемъ на жизнь народную; переводъ 
Библш на русскШ языкъ обращаетъ на себя внимаше, какъ 
одинъ изъ звачительныхъ толчковъ къ и зд а н т  полной Библш 
на русскомъ языке. Обе эти деятельности теснейшимъ обра- 
зомъ связывались у о. архимандрита:— переводческая деятель
ность естественно вытекла и обусловилась деятельностш его 
миссюнерскою.

Цветущая ныне Алтайская m hccîh  всецело обязана о. Ma· 
кар)ю и своимъ основашемъ, и своимъ образцовымъ устрой- 
ствомъ, и темъ истинно релипознымъ одушевлешемъ, кото- 
рымъ вдохновлялись и вдохновляются ея деятели. Въ течете  
13 летъ и 8 месяцевъ (съ сентября 1830 года по 8 мая 
1844 года) начальствоватя о. М акар1я надъ основанной имъ 
Алтайской мисс1ей, было обращено въ православ1е 675 душъ 
алтайцевъ, каковая сумма составилась изъ следующихъ еже- 
годныхъ данныхъ:

Годы. Мушек. Женек. Обоего
пола. пола. пола.

Ьъ 1830 году  крещ ево 5 1 6
> 1831 1 > 19 8 27
ъ 1832 Ъ 1 21 25 46
У 1833 > » 12 7 19
> 1834 г » 66 64 • 130
» 1835 ъ > 68 59 127
» 1836 г > 22 24 46
» 1837 » » 15 13 28
» 1838 > » 27 25 52
> 1839 ь » 10 11 22
г 1840 > » 34 26 60
> 1841 ъ » 25 23 48
» 1842 » > 23 10 33 '
2 1843 * ъ 13 9 22
1 1844 > > 6 4 10

Итого 366 309 675
Все перечисленные новокрещенные водворены были Ma- .

*) «Мисмонеръ» 1874 годъ, №  1-й.
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кар1емъ ва осЬдлое жительство въ УлалЪ, МаймЬ, Верхнемъ 
и Нижнемъ Карагужахъ, МыюгЬ и другихъ инородческихъ 
и русскихъ селен1яхъ. Почти каждому изъ нихъ о. архиманд- 
ритъ давалъ возможность, средства и руководительнын ука- 
заш я научиться землед’Ьлш и правильному веденш сельскаго 
хозяйства и домоводства. Для преподавашя имъ хрисианскаго 
учешя и утверждешя въ Β·6ρΐ сд'Ьлалъ много переводовъ на 
АлтайскШ языкъ, перечисленныхъ нами въ своемъ m è c t è . 

Съ ц’Ьлью образовашя дЬтей инородцевъ MaKapiä основалъ 
три училища: два для мальчиковъ въ Улал'Ь и въ Майм'Ь и 
одно для д’Ьвочекъ въ МаймЁ. Ежегодное количество учени- 
ковъ въ каждой школЬ было отъ 5— 20; ученицъ отъ 7— 13. 
Предметами преподавашя служили:— славянская и русская 
грамота, Законъ БожШ, церковное п^ш е, и элементарный 
правила ариеметики. Учебники для этихъ школъ выбиралъ 
съ большой тщательностью, и въ 1841 году составилъ свое 
«начальное ученге», къ сожал'Ьшю ненапечатанное. Для при- 
зрФша безпомощныхъ и больныхъ новокрещенныхъ учредилъ 
богадельню въ Майм*. При крайне скудныхъ средствахъ со. 
орудилъ сл,Ьдующ1я здашя для миссш. Въ М айм*:— а) узкШ, 
длинный домъ, въ которомъ помещались походная церковь, 
начальникъ миссш (въ первое пятилЗте) и его сотрудники, 
б) домъ изъ двухъ комнатъ, разд’Ьленныхъ сЪнями д л я 'С о ф ш  
Вильмонъ и женскаго училища и в) такого же устройства, 
но побольше размерами, домъ для п рш та больныхъ. Въ Улал* 
Макар1емъ построены:— а) небольшая деревянная церковь,
б) небольшой домъ изъ двухъ комнатъ, разд’Ьленныхъ сбнями 
и в) домъ о 4-хъ комнатахъ, начатый постройкой, для жи
тельства С. В. Ландышева. Въ Мыгот* былъ поставленъ домъ 
на случай п р^зд а  туда миссюнеровъ съ походной церковью.

Подъ руководствомъ самоотверженнаго о. архимандрита 
трудилось въ Алтайской миссш 17 челов'Ькъ, отправляя раз- 
ныя должности—каждый по Mljpi своихъ способностей и 
уменья. Сотрудники эти сл4дующ1е:— 2  геромонаха— о. Ана- 
стасШ, трудивппйся съ перерывами отъ конца 1836— 1840 годъ 
и о. Пареешй, служивпий съ 1839— 1844 годъ; 3  священ
ника— о. Андрей 1онинъ 1833— 1834 годъ, о. Алексей Глу-

6*
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харевъ, братъ архимандрита Макарёя, съ 1837— 1840 годъ 
и о. ВасилШ Весск1Й 1837— 1841 годъ; 3 воспитанника се- 
минарги— ВасилШ Поповъ, умершШ 9 ноября 1830 года, 
Алексей Волковъ 1830—1832 года и Сте®анъ Ландышевъ 
съ 1836 года, ставппй, поел* отставки о. Макар1я, началь- 
никомъ миссш; 2  ученика духовного училищ а—Михаилъ Ыи- 
грицпШ 1836— 1842 годъ и Тимоеей Экзерцевъ съ 1843 — 
1844; 1 студентъ ветеринарнаго отдпленгя Московской 
М едико-Хирургической академги АртемШ ЛевицкШ съ 1840 
года, принявппй после о. Макарёя монашество съ именемъ 
Акаю'я и ревностао подвизавшШся сначала въ званш миссю- 
нера Мыютинскаго, а  потомъ Черно-Ануйскаго отделейя 
Алтайской миссш; 4  лица простаго званья—старецъ Петръ 
Лисищнй 1831— 1840 годъ, Архипъ Орловъ изъ отставныхъ 
солдатъ 1840— 1844, выбывшШ изъ миссш вместе съ ар- 
химандритомъ Макарёемъ въ Болховъ, Петръ Тарбаевъ изъ 
дьячковъ Владим1рской губернш съ 1836 —1840 и крестья- 
нинъ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ Филиппъ Гилевъ 
съ 1836 года ( f  4 ш ля 1847 года); 2  лица  женскаго пола— 
старица Прасковья Ландышева, мачиха С. Ландышева, съ 
1836 года и девица Соаая де-Вильмонъ съ 1840— 1843. 
Кроме сихъ, при миссш состояли два молодыхъ толмача изъ 
новокрещенныхъ.

Всехъ этихъ сотрудниковъ собралъ МакарШ около себя 
безъ всякихъ внешнихъ средствъ, единственно силой своей 
веры , любви и искренности. Въ своихъ отношешяхъ къ нимъ 
о. архимандритъ всегда былъ простъ, отечески ласковъ и учи- 
теленъ. Находясь самъ въ постоянныхъ трудахъ, требовалъ 
и отъ нихъ, чтобы они не сидели безъ дела, не проводили 
время въ праздности. Часто въ глубокую полночь будилъ 
ихъ и заставлялъ читать полунощницу или акаеисты, npi- 
учая ихъ черезъ это къ молитвенному подвигу, столь не
обходимому для проповедниковъ Евангелёя. Въ миссюверт 
скихъ запискахъ своихъ MaRapifi оставилъ сотрудникамъ 
прекрасные уроки миссюнерствовашя: —  какъ обращаться, 
учить, крестить, какъ заботиться объ язычникахъ в  новокре
щенныхъ. И все сотрудники, трогаемые такимъ отношешемъ 
въ нимъ начальника миссш, его самоотверженною деятель-
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ностью, поражаемые также его дивною прозорливостью, от
крывавшею тайныя ихъ помышленья, съ своей стороны пи
тали къ о. архимандриту глубокую любовь и уваженье. По 
примеру о. Макарья, и ихъ деятельность была тоже безко- 
рыстна, самоотверженна, полна благодушнаго терпенья въ 
скорбяхъ и неизбежныхъ миссьонерскихъ непрьятностяхъ.

При нищенскихъ средствахъ Макарьй съумелъ содержать 
вышеперечисленное миссюнерское братство, устроивъ жизнь 
его на правилахъ строгаго общежитья, положенныхъ въ 
основу организащи миссш. «Нивому изъ служащихъ тогда, 
говорить протоьерей Вербицкьй, оклада не было; но нужды 
каждаго, по распоряженью начальника миссш, удовлетворя
лись самымъ скуднымъ образомъ. Для служащихъ въ то ис- 
кусительное время мало было безкорыстья, но требовалось 
еще самоотверженье: кто не имелъ этого качества, необхо
димая) для миссьонера, тотъ выходилъ изъ миссш»

Уже одно перечисление этихъ, далеко незаурядныхъ, ре- 
зультатовъ миссьонерской деятельности о. Макарья само собою 
определяетъ значенье архимандрита для основанной имъ Ал 
тайской миссш. Ограниченное число обращенныхъ имъ въ 
теченьи почти 14 летъ не должно смутить всякаго, знакомаго 
съ его разносторонней деятельностью. Не гоняясь за числомъ 
крещенныхъ, архимандритъ Макарьй весьма правильно и на
дежно поставилъ свою миссью. Онъ далъ внутреннюю ор
ганизацию миссш, своими правилами вдохнулъ въ миссьоне- 
ровъ духъ братскаго единенья, общность и взаимоотчетность 
въ намереньяхъ и предпрьятьяхъ. Благодаря этому духу, ал- 
тайскье миссьонеры до 1858 года, не тяготясь, ревностно тру
дились, не получая никакого жалованья, а пользуясь «об- 
щимъ содержаньемъ ». Макарьемъ же начертанъ былъ пре
красный планъ алтайскаго миссьонерства, плавъ до того раз- 
считанный и верный, что преемники Макарья неуклонно сле
довали ему.

Отделяя самихъ новокрещенныхъ отъ некрещеныхъ и 
усердно культивируя и образовывая ихъ, о. архимандритъ че- 
резъ то приготовилъ надежный путь христьанству распростра-

*) Натерьалы для бьографш архимандрита Макарья, 176 стр.
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ниться по Алтаю чрезъ самихъ же инородцевъ. Переводъ огла- 
шешй, поучешй Священной Исторш съ Катихизисомъ и Свя- 
щеннаго Писашя на алтайское нарЬч1е далъ возможность 
каждому грамотному алтайцу разносить христианство по юр- 
таиъ некрещеныхъ родственниковъ и знакомыхъ при всякомъ 
удобномъ случае. Более же обезпечивающее оседлое хо
зяйство новокрещенныхъ, зачатки культурнаго просвещешя 
подъ руководствомъ миссюнеровъ и лучшихъ русскихъ посе- 
ленцевъ заключали въ себе все услов1я перерости кочевни- 
ковъ целой головой и производить на нихъ, при разумномъ 
руководств*, благодетельное христианское вл1яше.

Прекрасно поставленное алтайское миссюнерское дело 
МакарШ думалъ упрочить и обезпечить основашемъ мужскаго 
монастыря и женской общины на Алтае, но въ начал* 
1860-хъ годовъ за осуществлеше этихъ мыслей взялись люди, 
совсбмъ незнакомыя ни съ миссюнерствомъ, ни съ Алтаемъ. 
Своимъ неум'Ьлымъ исполнешемъ они только лишали всякаго 
значешя мужскШ монастырь, устроивъ его въ недоступномъ 
углу Алтая— Чулышманскомъ ущелье.

Не ограничиваясь судьбой основанной и взлелеянной Ал
тайской миссш, о. архимандритъ горячо занимался судьбою 
вообще миссюнерскаго дела въ Россш. М исионерская опыт
ность и тактъ его представится яснее, если ознакомимся, 
хотя вкратце, съ основными положешями его «мыслей кг 
усптьшнгьйшему распространенгю xpucmiahcmea между ев
реям и , магометанами и язычниками въ Росстской державгь ». 
Особенный интересъ и значеше получаютъ эти «мысли» от
того, что въ нихъ дело понято чрезвычайно верно, глубоко 
и поразительно естественно. МакарШ самъ пережилъ и пере- 
чувствовалъ многое изъ того, что написалъ. «Мысли» не 
останавливаются на какихъ нибудь полумерахъ, искусствен- 
ныхъ привлечеюяхъ и внешнихъ приманкахъ къ миссшнер- 
скому делу. Ими указанъ верный, естественный, хотя и мед
ленный, путь къ успешнейшему р а зв и т т  русскаго миссшнер- 
ства, разреш енъ миссшнерскШ вопросъ въ самомъ корне.

Опытный миссюнеръ отлично сознавалъ, что для русскаго 
мисс10нерскаг0 дела нужно прежде всего подготовить услов1я, 
которыя обезпечили бы его дальнейппй ростъ и развитее *



—  87  -

Полагая, что тогда только можетъ явиться въ Россш и же
лаше, и уменье просветить христ1анской верой людей, не- 
ведущихъ Христа, когда для самой Poccin христианство бу
детъ живой и деятельной нравственной силой, о. архиман
дритъ первымъ услов1емъ успеха русскаго миссшнерства счи- 
талъ оживлен1е и усилеше религиозности въ русскомъ народе. 
Въ частности для успеха миссшнерства представляется наиболее 
необходимымъ возбуждеше и усилеше въ духе нашего на
рода следующихъ истинъ.

1) Святая Библ1я есть единственное, чистое и полное от- 
кровеше Бож1е, въ которомъ сообщена человеку воля Бож1я ,— 
есть источникъ истинной релипи.

2) Святая вера Христова, основанная на Божественномъ 
откровенш, есть единственный, Богомъ указанный людямъ, 
путь къ истинному спасешю и блаженству.

3) Святая Христова вера принесла и приноситъ наро- 
дамъ безчисленныя благословенья Божш и здесь на земле, 
но высшая цель релипи— приготовить достойныхъ гражданъ 
и  наследниковъ небеснаго царства. Небо— высшая цель жизни 
и деятельности, какъ отдельнаго человека, такъ и целаго 
народа.

4) Если въ народе господствующая религия— хрисиан- 
ская, то духъ этой релипи, духъ Христовъ, долженъ господ
ствовать въ народе и оживлять его деятельность. Все слу- 
жеше божественнаго Основателя хрисйанства и Его апосто- 
ловъ было направлено къ просвещешю людей истиннымъ 
учешемъ и ихъ спасешю. Эготъ духъ любви Христовой всегда 
господствовалъ въ апостольской церкви, которая любить и 
старается соединять все народы въ одно *семейство ьБога 
истиннаго... Эгимъ же духомъ и чувствомъ христианской 
любви должны определяться и наши ^отношешя къ людяыъ 
иновернымъ и невернымъ. Любовь христианская къ людямъ 
другихъ вероваш й относится прежде всего терпимо, она долго- 
терпитъ въ молитве и ожиданш, пока Господь благоволить 
просветить ихъ светомъ Своей веры. Но эта терпимость от
нюдь не должна быть следств1емъ и выражешемъ релипоз- 
наго индифферентизма и равнодуния, а темъ больше не должна 
переходить въ потворство лжи и неверш .... Х р и таы ская
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любовь терпитъ церкви лукавнуюьцихъ, но не поддерживаетъ. 
ихъ, а напротивъ всякими, достойными благовествованья 
Христова, образами искренно, усердно и постоянно содей
ствует» Сыну Божью, пришедшему разрушить дела дьавола; 
христианская любовь милосердствуетъ и о неверныхъ, но не 
радуется неправде, и все дела милосердья частнаго и обще
ственна™ не къ тому направляетъ, чтобы подумали, будто 
все вероваша одинаковы, но къ тому, чтобы и неверные 
возлюбили веру Христову и покорились ей» ‘).

Сказавши затемъ, что на русской церкви лежитъ свя
щеннейшая обязанность просветить истинной верой много
численные нехристьанскья племена, врученныя Россьи Самимъ 
Провиденьемъ, о. Макарьй считаетъ надежнейшимъ сред- 
ствомъ для возбужденья сознанья во всемъ русскомъ народе, 
своего великаго просветительнаго назначенья «переводъ и 
изданье полной Библьи на живомъ народномъ наречьи въ той 
ясности и вразумительности, въ какой Провиденью Божью 
было благоугодно даровать ее человечеству на языкахъ ори- 
гивальныхъ». Изданье Библьи ва русскомъ языке онъ при- 
знавалъ решительно необходимымъ не только для массы про- 
стаго народа, но и для «не малой части служителей церкви», 
не могущей хорошо разуметь многое въ ветхозаветномъ Писаньи 
на славянскомъ, мертвомъ уже наречьи. А чтобы Святая Библья 
разливала изобильнейшею мерою истинный светъ въ Россий
ской церкви, необходимо умноженье числа грамотныхъ въ про- 
стомъ народе. Это можетъ быть достигнуто заведеньемъ школъ 
не только по селамъ, но и по всемъ деревнямъ, и не ддя 
однихъ мальчиковъ, но и для девочекъ — будущихъ матерей 
и первыхъ учительницъ юныхъ поколеньй. Дело обученья въ 
народныхъ школахъ должно быть возложено на духовенство, 
и потому каждое селенье должно иметь свою церковь и сво
его священника съ причетникомъ, какъ того желадъ и по- 
ставлялъ за правило еще святый Златоустъ. Храмы должны 
быть самой простой, незатейливой архитектуры, а школами 
по нужде могутъ быть дома священниковъ и причетниковъ. 
Средства къ построенью храмовъ и школъ въ деревняхъ от-

*) «Ыиссьонеръ» 1874 годъ, №  12.
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части могла бы дать казна государственная, отчасти они 
могли бы составиться изъ пожертвовавШ частныхъ лицъ и 
наиболее богатыхъ церквей и монастырей. Полное осущест- 
влеше этого дела, конечно, потребовало бы напряженныхъ 
заботь и усилШ, но оно могло бы приводиться не вдругъ, 
а постепенно... А съ другой стороны «все затруднешя, по 
словамъ М акар1я, ничего не значатъ въ сравнеши съ важ 
нейшею и священнейшею нуждою церкви и государства, со
стоящею въ христ1анскомъ просвещенш всего народа. Ибо 
чемъ более светъ Христовъ будетъ распространяться въ на- 
шемъ народе, тем ъ онъ въ безчисленныхъ прикосновешяхъ 
къ инородцамъ и въ сношенш съ ними благотворнее будетъ 
действовать на неверныхъ и приближать ихъ къ соединешю 
съ церковью Христовой; темъ более добрыхъ делателей для 
жатвы Господней Церковь будетъ получать отъ народа, и 
когда миссюнеры будутъ стараться о заведенш детскихъ учи- 
лищъ между новокрещенными, тогда ein не скашутъ имъ: 
«почему же вы мучите насъ, когда старыхъ христ1анъ сво
ихъ не учите знать хрисианскую веру»

Помимо того, что хрисиански просвещенный народъ бу
детъ благотворно вл1ять на неверныхъ, онъ же самъ изъ 
себя дастъ возможность создать правильную организащю ве- 
дешя миссюнерскаго дела, дастъ людей, заведующихъ мис- 
сюнерствомъ и трудящихся непосредственно на тернистомъ 
поприще просвещешя инородцевъ. Сама собою откроется 
тогда необходимость въ учрежденш такого сослов1я или обще
ства, которое, при соизволенш и покровительстве самодер
жавной власти, могло бы состоять изъ лицъ всехъ з в а т й г 
всюду бы собирало средства для святаго дела миссш, и благо
разумно направляло бы ихъ туда, где окажется въ нихъ ббль- 
шая надобность,— въ учрежденш Россгйскаю Миссюнерскаго 
Общества. На миссюнерскомъ обществе должна лежать обя
занность поддерживать и обезпечивать миссш среди инород
цевъ, иметь постоянно людей годныхъ для замещения ва- 
кантныхъ миссюнерскихъ должностей, и поддерживать вни- 
маше и любовь народа къ великому просветительному делу.

»Мвссшеръ» 1874 годъ, стр. 191.



Отсюда надобность бъ средствахъ, образовательныхъ миссю- 
нерскихъ заведешяхъ мужскихъ и женскихъ и въ изданш 
журнала, который можно назвать «Втьстнтомъ Росслйской 
Ц еркви». О. МакарШ не сомневается, что религюзно-про- 
свещенный народъ не поскупится дать средства на миссю
нерское дело. Миссюнерское же общество на эти средства 
должно озаботиться прежде всего устроешемъ образователь- 
ныхъ миссюнерскихъ заведешй. Местомъ, наиболее удобнымъ 
для открыт1я миссюнерскихъ заведешй, МакарШ считаетъ 
Казань, какъ городъ самый близкШ къ местностямъ, насе- 
леннымъ инородцами, и не слишкомъ удаленный отъ цен- 
тральныхъ русскихъ городовъ и губершй. Самыя же образо- 
вательныа заведешя въ пользу миссш, по М акарш , были бы 
яе  иное что, какъ общежительные монастыри —  мужской и 
женск1Й, предназначенные къ образовашю благонадежныхъ 
миссюнеровъ и подвижницъ, достойныхъ того же звашя. Со
ставъ втихъ образовательныхъ миссюнерскихъ монастырей 
былъ бы следующШ. Мужской монастырь составляютъ: а) иноки 
и непостриженные послушники изъ общежительныхъ и дру
гихъ монастырей; b )  M ipcKÎe хрш утн е  всехъ возрастовъ и 
состояшй, которымъ бы только правительство дозволило всту
пить въ это миссюнерское братство; с) въ особенности же 
дети и юноши духовнаго звашя, воспитанники академ1Й, се- 
иинарШ и низшихъ учебныхъ заведешй духовныхъ, избран
ные и расположенные къ службе миссюнерской. Ж енская 
ииссюнерская община можетъ состоять: а) изъ монахинь и 
находящихся въ искусе подвижницъ изъ общежительныхъ и 
другихъ женскихъ монастырей; Ь) всякихъ летъ девицъ и 
вдовъ изъ разныхъ М1рскихъ сословШ и с) въ особенности 
изъ духовнаго звашя *). Сосредоточить образовательныя мис- 
сюнерсюя заведешя въ двухъ общежительныхъ монастыряхъ 
о. МакарШ считаетъ удобнейшимъ въ виду особенностей 
миссюнерскаго служешя. Для миссюнера, кроме теоретиче
ской подготовки, нужна еще и, даже гораздо более первой, 
нравственная, которая должна состоять въ постоянномъ вну- 
треннемъ самоиспытанш, въ постоянной поверке искренности

сМиссшнеръ» 1874 Лдъ, стр. 392.
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своего расположенья служить святому д*лу, въ постоянномъ 
отр*шенш себя отъ мелкихъ личныхъ и земныхъ интересовъ, 
привязанностей и различныхъ удобствъ жизни, и наконецъ, 
въ постоянномъ навык* жить общею жизнью общины, и съ 
искреннею готовностью служить другимъ всЬмъ, ч*мъ только 
можно.

При обоихъ такихъ монастыряхъ должно быть по мис- 
сгонерскому инст ит ут у. Курсъ миссюнерскаго института 
о. архимандритъ полагаетъ въ 12 л*тъ. Поступать въ него 
могутъ воспитанники отъ 12 и бол*е л*тъ, хорошо из
вестные епархьальному начальству и благонадежные по 
умственнымъ и нравственнымъ качествамъ. Между миссю- 
нерскимъ монастыремъ и собственно институтомъ должна су
ществовать самая близкая и живая связь: «зд*сь вс* ученые 
и неученые, грамотные и неграмотные, люди всяваго званья 
и возраста, — юноши, мужи и старцы им*ютъ одно общее 
назначенье и ц*ль. Вс* члены общины должны жить по 
одному уставу, им*ть общую пищу, общее од*яше, общье 
труды и т. д. Зд*сь и грамотные нер*дко учились бы у без- 
грамотныхъ и безграмотнымъ помогали бы грамотные; зд*сь 
простецы не были бы унижаемы учеными, и науки не 
были бы презираемы неучеными по пустому. При такихъ 
условьяхъ и пзъ братьи монастыря конечно всегда нашлись бы 
полезные д*ятели на миссюнерскомъ поприщ*, и по усмотр*- 
нью начальства общины могли бы посылаться на такое, или 
иное служенье, сообразное съ ихъ умственнымъ развитьемъ, 
познаньями и нравственными качествами» 1).

Дал*е идутъ подробн*йпня до мелочей «мысли» относи
тельно надзора за воспитанниками, паукъ, въ числ* коихъ 
видное м*сто отводится языкамъ и м едицинп , и разныхъ 
учебно-воспитательныхъ пр1емовъ («Миссюнеръ» 1878 годъ, 
стр. 137— 140, 145— 147, 153— 156, 289— 292, 297— 300).

При заботахъ о подготовк* надежныхъ миссюнеровъ, Мис- 
сьонерское Общество издавало бы книги, необходимыя для 
усп*ховъ миссш. Такими книгами о. архимандритъ считаетъ 
прежде всего Библш  на русскомъ и инородческомъ язы-

«Миссшнеръ» 1875 года, стр. 218.
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кахъ съ краткими примЪчатями, творешя древнихъ и но- 
вейшихъ апологетовъ христ1анства, сочинешя, направленная 
противъ иноверныхъ по преимуществу магометанъ, книги 
нравоучительнаго характера. Въ перюдическомъ же изданш 
Миссюнерскаго Общества 'Вгьст нимь Росстской Ц еркви» 
помещались бы: 1) древности росстской церкви, бю граФ Ш  

достопамятныхъ лицъ русской церкви новейшаго времени, 
учеше веры , слова и беседы знаменитыхъ пастырей и учи
телей нашихъ, современная истор1я русской церкви; 2) изве
стия изъ другихъ церквей православнаго исповедашя, важ
нейшая современныя события въ другихъ христ1анскихъ цер- 
квахъ, и въ особенности современные успехи христ1анскихъ 
мисс1Й въ разныхъ странахъ света, б и б л ю гр а Ф 1 я  или изве- 
ст1я о важнейшихъ книгахъ содержания христ1анскаго, изда- 
ваемыхъ какъ въ русской, такъ и въ другихъ церквахъ; 3) но- 
вейппя извест!я объ 1удействе, магометанстве и язычестве, 
ересяхъ и расколахъ; 4) некролопя *). Все подобные труды 
Миссюнерскаго Общества весьма сильно содействовали-бы 
возбуждешю въ народе духа благочест1я, и усерд1я къ свя
той церкви, и желаше потрудиться такъ или иначе къ рас
пространена Царства Бож1я на земле.

Дальнейппя »мысли» Макар]я касаются миссюнеровъ мо- 
нашествующихъ (»Миссюнеръ» 1878 года, стр. 338— 340), 
миссюнеровъ священниковъ не монашествующихъ (345— 347), 
женскаго миссюнерскаго института (353— 355), обязанности 
д^аконисъ при мисмяхъ (361 — 364), значешя центральнаго 
миссюнерскаго стана (369—371), правъ и обезпечешя слу- 
жащихъ при миссш (376— 379). Съ мелчайшими подробно
стями намечаю тся здесь:— места деятельности миссюнеровъ, 
кругъ ихъ обязанностей, отношешя другъ къ другу, пр)емы 
знакомства и миссюнерствовашя среди инородцевъ, заботы 
объ ихъ просвещенш и устроенш внешняго быта и пр. и пр.

Разсмотреше, хотя бы и краткое, этихъ последнихъ главъ 
завлекло бы насъ очень далеко и все-таки не дало бы воз
можности представить въ надлежащемъ виде и свете  содер- 
жаше этого замечательнаго проэкта, свидетельствующая не

*) <Мисс1онеръ> 1874 года, стр. 295.
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только объ административныхъ способностяхъ о. Макарья, 
но и о его глубокоыъ знаньи и пониманьи жизни и ея нуждъ 
и потребностей. Проекта этотъ долженъ быть предметомъ осо- 
баго научнаго изследованья.

Не даромъ МакарШ такъ горячо и хлопоталъ объ осу- 
ществленш этого проекта, не даромъ такъ много, не унывая, 
перенесъ огорченьй и неприятностей изъ-за этого проекта— 
особенно изъ-за главъ, настаивающихъ на необходимости 
перевода и изданш Библш на народномъ язык*. Онъ хорошо 
понималъ важность и жизненность проводимыхъ имъ взгля- 
довъ. Здравыя эти мысли, не смотря на гонешя и заброшен
ность ихъ въ то время, постепенно приводятся въ исполне* 
Hie. Теперь мы уже пользуемся полной Библьей на варод- 
номъ русскомъ язык*, видимъ не малое распространенье въ 
народ* релипознаго просвещенья, на нашихъ глазахъ обра
зовалось Православное Миссгонерское Общество, издававшее 
6 летъ (1874—1879) журналъ *Миссюнеръ> и съ 1893 года 
намеревающееся возстановить его подъ именемъ чПраво- 
славнаго Благовтьстника». Приводится отчасти въ исполне- 
HÎe и проектъ о. Макарья о миссюнерскомъ институте чрезъ 
открытие въ Казанской духовнрй академш миссюнерскихъ 
отделеньй и двухъ-годичныхъ миссюнерскихъ курсовъ. Дай 
Богъ полнейшаго осуществлешя этому замечательному и 
превосходно разработанному проекту. Въ новейшее время 
священникъ Д. Касицинъ особенно настаиваетъ на необхо
димости основанья спецьальнаго миссюнерскаго института по 
«Мыслямъ» Макарья

При горячемъ отстаиванш первой основной мысли своего 
миссюнерскаго проекта— необходимости оживленья религиоз
ности въ русскомъ народе чрезъ переводъ Библьи для успе- 
ховъ миссхонерства среди инородцевъ, Макарьй, какъ известно, 
ревностно принялся самъ переводить Священное Писаше на 
русскьй языкъ и ходатайствовать объ изданш полной Библьи. 
Н а  этотъ трудъ онъ употреблялъ все свободное время и все

*) См. <Душеполевное Чтенье» 1890 годъ, часть I I  и I I I .  Статьи: 
«Наши православный миссш» и «Православная миссьонерская ака- 
демья».
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ночи, когда былъ на Алтае и въ Болховскомъ монастыре. 
Мысль свою о необходимости издашя полной Библш на рус- 
скомъ языке МакарШ, помимо миссюнерскаго проэкта, вы- 
сказывалъ при всякомъ удобномъ случае всемъ высокопо- 
ставленнымъ лидамъ, начиная съ Филарета, митрополита Мо
сковская. Ее онъ отстаивалъ съ такимъ увлечетемъ, съ та- 
кимъ постоянствомъ, настолько самоотверженно, что совсемъ 
игнорировалъ и считалъ за ничто всякгя друпя меры къ луч
шему устройству русскаго миссюнерства. Тогда только воз- 
можнымъ представлялось ему единомысленное соединен1е ино
родцевъ съ русскимъ народомъ подъ главою единаго Пастыря, 
когда вся невежественная масса русскаго народа, эти «cyxifl 
кости», оживится Словомъ Божшмъ и, чрезъ постоянное со
жительство, непрестанныя сношенхя, сольетъ съ собою во 
едино стадо всехъ инородцевъ. Безъ этого же самопросве- 
щешя русские своимъ невежествомъ и соблазнительнымъ по- 
веденгемъ только будутъ разрушать успехи мисскшеровъ. Да 
и будутъ-ли вообще xopomie миссюнеры? «Не вошелъ-бы, 
говорить о. архимандритъ, въ число миссюнеровъ нашихъ 
некто, подобный одному клирику, приходившему ко мне съ 
объявлетемъ, что онъ желаетъ послужить святой церкви про- 
поведовашемъ Слова Бож1я иноверцамъ*. Хорошо, говорю, 
другъ мой; но скажи мне сколько у насъ боговъ, чтобъ знать, 
какую веру мы намерены проповедыв ать. И что-же? Онъ 
насчиталъ мне ихъ нетолько три, но и четыре, и пять, и 
можетъ быть простерся-бы далее, если-бы я не пресекъ этого 
исчислешя» *). «Вы изъявили готовность, писалъ МакарШ, 
оберъ-прокурору Святейшаго Синода 28 ш ня 1836 года, при
нять въ разсуждеше м н ет е  мое о мерахъ, служащихъ къ 
лучшему устройству миссш здешней». Изложивъ потомъ под- 
робнейшимъ образомъ, съ опровержешемъ ходячихъ возра
жений, мысли о необходимости русскаго перевода Библш, 
МакарШ заключаетъ свое письмо следующими словами: «Если 
росс1Йская церковь получитъ росс1Йскую Библш , переведен
ную съ оригиналовъ, то отъ сей меры, съ несомненною в е 
рою, буду ожидать преемниковъ по службе моей, которые

*) Матер1алы для б!ограф1и архимандрита MaKapia стр. 134.
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будутъ лучше такого, какъ я , предшественника: отъ сей-же- 
меры могу ожидать еще того благополучия, что ein добрые 
делатели будутъ иметь въ здешнемъ русскомъ народе такихъ 
помощниковъ и сотрудниковъ, которые не будутъ невеже- 
ствомъ разрушать, что они умеютъ построить, съ просве- 
щеннымъ усерд1емъ и содейств1емъ возвысятъ успехи миссю- 
неровъ, и что те  и друпе, пр1емля полнейшею мерою еветь 
откровешй Божшхъ посредствомъ российской Библии, будутъ 
обильнейшею мерою сообщать сей благотворный светъ и на- 
родамъ, которые въ самомъ деле для того покорены Россш 
Нровидешемъ Божшмъ, чтобы Poccia поставила и руковод
ствовала ихъ на пути къ вечному блаженству во Х ристе 
1исусе Господе нашемъ» '), Затем ъ MaKapifi просить оберъ- 
прокурора предложить Государю Императору издать на цар
ское иждивение роскошную Библш  полиглотту на языкахъ—  
еврейскомъ, греческомъ, славянскомъ и русскомъ. «Когда жи
вые языки народовъ совреыенныхъ намъ, настаиваетъ Ma
Kapifi, одинъ за другимъ освящаются, соделываясь органами 
откровешй Божшхъ человекамъ, изреченныхъ Духомъ Свя- 
тымъ на языкахъ еллинскомъ въ Новомъ З авете , а на еврей
скомъ въ писашяхъ Ветхаго: почто pocciftcmft языкъ и на- 
родъ медлитъ полною мерою причаститься сего-же освяще- 
hîh истиною и Словомъ Божшмъ?... Не предназначена-ли и 
Ты, Святая церковь РоссШская, быть великимъ собрашемъ 
светлыхъ лучей животворящаго солнца правды, Христа, со- 
средоточервыхъ въ одно целое? Какъ видимое солнце посы- 
лаетъ лучи свои на землю, на луну и на друпя громады 
темна го вещества, подчиненныя сему князю света вещест- 
веннаго-, такъ Христосъ, солнце духовнаго Mipa, не посыт 
лаетъ-ли и Тебя, дщерь света , по определенному и указан
ному Тебе направленш въ м1ръ, лежапцй въ земле, дабы 
светъ его просвещалъ чрезъ Тебя темныя массы многихъ 
народовъ, поставленныя Провидешемъ Его на пути силы и 
державы Твоей и вл1яшямъ Твоимъ преданныя, дабы, какъ 
Ты, бывъ некогда тьмою, соделались светомъ въ Господе? 
Сш народы одеваютъ и украшаютъ тебя, о дщерь Россш,

Матер1ялы для бшграф!и архимандрита M auapia, стр. 140.
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лисицами, соболемъ, бобрами: ужели они дла того и пору
чены теб* Господомъ Богомъ, чтобы служить и угождать 
прихотямъ роскоши? Уже-ли Владыка Небесный для того и 
□редалъ державе твоей землю сибирскую, чтобы облить тебя 
золотомъ и сребромъ, изрываемымъ изъ недръ этой земли, 
принадлежавшей татарамъ, остякамъ, самоедамъ, калмыкамъ, 
и прочимъ многимъ? Не должна-ли ты заплатить имъ за ein 
драгоценности словомъ Божьимъ, котораго польза и достоин
ство до безконечности выше сребра и злата и драгоценныхъ 
камней? Не обязана-ли за ein пышныя одеянья облечь ихъ 
во Христа, въ белыя ризы праведности Христовой? Но если 
ты сама будешь страшиться увидеть полный светъ открове- 
ньй Божьихъ въ русскомъ слове; то увидятъ-ли посредствомъ 
тебя великьй светъ сьи народы, которые Провиденье Божье 
вверило попеченью твоему?» «Смотрите, продолжаетъ о. 
архимандритъ, какъ работаютъ въ церквахъ Великобританьи 
и Германш; смотрите на усилья сихъ церквей въ образовали 
пастырей и учителей; смотрите на устроен'ш и действья мис
сий ихъ; смотрите на моравскую церковь, на общины ея, раз- 
сеянныя по вселенной, на ея подвиги и успехи въ пропове- 
даньи язычникамъ 1исуса Христа распятаго. Но во всехъ 
сихъ церквахъ народы читаютъ полную Библью на живыхъ 
народныхъ языкахъ своихъ: вотъ что прежде всего надлежитъ 
воспринять для того, чтобы Духъ 1исуса Христа возрождалъ, 
оживлялъ, освящалъ, оплодотворялъ и руководствовалъ рос- 
сШскьй народъ къ его столь великому назначенью въ царствш 
Божьемъ, сколь велико число и различье техъ народовъ, ко
торые доселе не привиты къ Спасителю человековъ 1исусу 
Христу» 2)... «У насъ нельзя и ожидать того, чтобы одни 
миссюнеры и клирики приходскихъ церквей проповедывали 
нноверцамъ Бога истиннаго; но и все православные земле
дельцы и торговые люди нередко изъясняютъ имъ веру, ко
торую называютъ «крещеною», и Maorie изъ сихъ учителей 
честныя иконы называютъ богами, а полочки, на которыхъ 
оне стоятъ, божницами. Такимъ образомъ, вообще русскьй

*) Матерьалы для бьографьа архимандрита Макарш, стр. 131 — 132. 
а) Матерьалы для бьографш архимандрита Макарья, стр. 133— 134.
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народъ, хотя доселе кажется недовольно собравшШся съ си
лами, долженъ содействовать обрагценш во Христу многихъ 
илеменъ, вкупе съ нимъ составляющихъ одну державу; и чемъ 
более въ русскомъ народе умножался-бы светъ Христовъ, 
темъ более добра Христова овъ сообщалъ бы иноверцамъ 
безчисленными точками непрестанныхъ сближенШ съ ними, 
прикосновенШ къ нимъ, сообщешй и связей съ ними по де- 
ламъ и нуждамъ временной жизни» ‘).

И сами инородцы, языкъ которыхъ не созрелъ для пере
вода Библш, читая Русскую Библш , знакомились-бы съ хри- 
(гпанствомъ. А мелкхе инородцы, какъ безграмотные, и не 
могутъ пользоваться другою Библ1ею, кроме русской.

Помимо инородцевъ-язь!чнивовъ, въ Poccin множество ма- 
гометанъ и евреевъ; для обращешя коихъ существенно не
обходимо православному вразумительно читать Слово Бож1е 
на понятномъ наречш: «ибо евреямъ надлежитъ непрестанно 
показывать 1исуса Христа въ Ветхомъ З а в е т е , а Магомета 
ничто не можетъ столь сильно поражать и низлагать, какъ 
сама Библхя, которую онъ исказилъ въ Алворане. Но Алко- 
ранъ уже неоднократно изданъ у насъ на русскомъ наречш: 
почто же не спешимъ противопоставить ему Святую Библ1ю 
на живомъ языке народа, весьма знакомомъ для многихъ 
между русскими, магометанами и евреями? 2).

При горячемъ отстаиванш необходимости перевода Вет- 
хаго Завета  на русскШ языкъ съ еврейскаго, М акарш  при
шлось, конечно, разобрать и опровергнуть все ходяч1я тогда 
возражешя. Сущность последнихъ и главнейшихъ заключа
лась въ следующемъ: 1) Сомнительна, возражали, неповреж- 
денность еврейской Библш после пришеств1я Христа Спаси
теля, и не лучше-ли издать переводъ Ветхаго Завета  съ гре- 
ческаго, освященнаго евангелистами и апостолами, чемъ съ 
еврейскаго. 2) Довольно и того, что Новый Заветъ и Псал
тирь переведены на русскШ языкъ. 3) Предки наши спаса
лись съ одной славянской Библ1ей. 4) Н аконецъ,— самъ на 
родъ руссвШ не созрелъ еще для чтешя Библш.

' )  Ыатер1алы. . . . 135.
1) Материалы для ôiorpaÿiH архимандрита Макария, стр. 138.
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1) «Но, отвечалъ МакарШ, евангелисты и апостолы, поль
зуясь переводомъ LX X , какъ общераспространенны!»· и обще- 
иявЬстнымъ, никогда однако не изрекали отвержен1я на еврей
скую Библ1ю и не порицали евреевъ, какъ и Христосъ Спа
ситель, за искажеше Слова Божхя. Также и святые отцы 
церкви, знакомые съ языконъ и Библ1ею евреевъ, не пори
цали ея, а  пользовались и пользовали ею всю церковь. Во- 
вторыхъ, если-бы евреи и действительно успели потомъ иска
зить Библш, по ненависти къ христ1анамъ, то исказили бы 
пророчества о Мессш, но ein пророчества пребыли целыми. 
«Еврей во всемъ, думаетъ Макаргй, можетъ быть изъ ко
рысти низокъ, двоедушенъ, безчестенъ; въ одной Библш ха- 
рактеръ евреевъ является въ поразительномъ блеске безко- 
рыстнейшей честности, благородства и правоты постоянней
шей и для всего человечества благотворнейшей. Но если 
гречесмй переводъ ветхозаветной Библш освященъ употреб- 
лешемъ въ священныхъ книгахъ. Новаго Завета; а славян
ская Библ1я переведена съ греческой: но какая выгода чи
тать Библш  Ветхаго Завета  на еврейскомъ языке, или к а 
кая польза отъ перевода евхъ книгъ на Росс1Йское нареч1е 
съ оригинала? Великая во всехъ отношешяхъ, а наипаче въ 
томъ, что Духъ Святый, первоначально вверившШ еврейскому 
языку Слово Boæie, посредствомъ сего-же языка вверитъ и 
русскому н аречш  Слово Божхе, такою-же мерою светлости и 
вразумительности, какою оно усвоено еврейскому» 1).

2) Считать достаточнымъ для народа переводъ на русский 
языкъ Новаго Завета  и Псалтири, по мнешю о. архиман
дрита, вполне безразеудно: «Мы-ли, резко и справедливо за
мечаете онъ, создали церковь? Мы-ли создали самихъ себя? 
Мы не можемъ и о себе сказать по утру, что для насъ къ 
вечеру будетъ потребно: откуда-же получили такую меру, ко
торою определяемъ потребности соборной церкви?... Знаете- 
ли все лица въ росшйскомъ народе? Знаете-ли исторш сердца, 
характеръ, вкусъ, особенное назначение, слабости каждаго че-

1) А1атер1алы для б!ограф1и архамандрита Макар1я, стр. 130; сравна 
П рибавлена къ Творен1янъ Святыхъ отцевъ 1861 годъ часть Х Х -я, 
стр. 301.
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ловека?... Можетъ быть, по состоянью вашей души, для васъ 
потребно сегодня читать книгу Деяньй апостольскихъ; а для 
другаго Екклезьаста. Но, можетъ быть, завтра и въ васъ про- 
изойдетъ измененie, такъ что вы пожелаете читать книгу 
Премудрости. . Словомъ ни вы, ни я, и никто изъ челове- 
ковъ, даже ни одинъ ангелъ не можетъ знать всехъ нуждъ и 
потребностей церкви,— а Господь одинъ, ея Глава; Онъ все 
объемлетъ Своею вездесущею и всеведующею любовью, и 
даетъ всякой плоти пищу въ полнот* Библьи, мерою, числомъ 
и весомъ, определяемыми Его премудростью. Когда же Го
сподь даровалъ нашей Церкви полную Библью; а ныне же
ланья многихъ сыновъ и дщерей ея благословилъ Новымъ 
Заветом ъ, Псалмами, книгою Бытья на россьйскомъ язы ке; 
то хотя мы съ вами и отклоняли-бы отъ себя всещедрую 
десницу Его, Церковь съ благодарностью расширяетъ уста 
желанья Ему благоугоднаго, да исполнить оныя полнотою 
<Звоего благодатнаго слова и на росс1Йскомъ языке» а).

3) To-же обстоятельство, что святые предки наши спаса
лись съ одной славянской Библьей также, по мненью Мака- 
рья, не говорить противъ необходимости перевода Библш на 
русскьй языкъ. «Разве не возможемъ и мы спасаться, когда 
будемъ держаться въ простоте сердца и славянской Библш, 
и россьйской, и еллинской, и еврейской?»...

Святые предки наши также пользовались языкомъ сла- 
вянскимъ, какъ ныне россьйскимъ многье миллюны потомковъ 
ихъ. Они сделали, что могли и что должны были сделать 
для водворенья слова Божья въ юной церкви своей, стя
жавши Библью на славянскомъ языке въ то время, когда 
россьйскьй языкъ еще младенчествовалъ. Теперь же poccia- 
не отвыкли употреблять славянскьй языкъ въ разговорахъ, 
въ сочиненьяхъ, въ помышленьяхъ... Весьма многье пони- 
маютъ его въ Священной Библш и въ семъ множестве 
обретаются даже многье клирики... Что теперь остается 
делать..., когда столь многье въ благородномъ сословии, не

2) Прибавдвнья къ Творешямъ Святыхъ отцевъ, 1861 годъ часть 
Х Х -я, стр. 3 0 5 — 308.
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получивши въ д*тств* способности и охоты читать п рнзу- 
м*ть церковный книги на славянсвомъ язык*, съ сиыъ не- 
достаткомъ на всю жизнь остаются, и если обр*таютъ въ 
сердц* своемъ желаше питаться словомъ Божшмъ, то ищутъ 
nocoôia въ иностранныхъ язывахъ, и видя, что то же слово 
Бонне, которое для нихъ казалось столь темнымъ въ Славян
ской Библш, въ англШсвой или немецкой светло и просве
тительно, въ ут*шешяхъ признательности такъ далеко ухо- 
дятъ за черту благоразумия, что хлад*ютъ въ любви, къ рос- 
С1ЙСК0Й церкви, и были примеры, что таковые являлись въ 
отврытоыъ союз* съ иною церков1Ю, не столь чистою въ ис- 
пов*данш, какъ росыйсвая»? 1).

4) Не въ чему также, по М акарш , даромъ стращать себя 
опасешемъ, что россШскШ народъ еще не созр*лъ для по- 
нимашя Библш: «когда языкъ созр*лъ, то и народъ со- 
зр*лъ... И если (созр*вш1й) россШскШ языкъ, въ прелест- 
ныхъ произведешахъ MipcKoä словестности, служащей ору- 
д1емъ гр*ха и неправды, заражаетъ все т*ло общественное, 
и воспвляетъ кругъ жизни народной, то позвольте Христо
вой Церкви уготовать и преподать народу противояд!е— пол
ную Библш на россШскомъ языв*, дабы оцъ обратился въ  
оруд1е правды, и самъ освятившись молитвою и словомъ 
Божшмъ, служилъ бы къ освященш и истинному просв*ще- 
нш  народа словомъ Божшмъ и молитвою» 2).

Потерп*въ полную неудачу съ большими огорчешями въ 
неоднократныхъ ходатайствахъ своихъ предъ Свят*йшимъ 
С у н о до м ъ  и Государемъ Императоромъ объ изданш полной 
Библш на русскомъ язык*, неутомимый борецъ просвЪщешя 
попытался было издать «извлечете изъ книгъ Ветхаго и Но
вого Завгьта», подъ назвашемъ «Алфавитъ Б и б лш ». Но и 
эта попытка, какъ мы знаемъ, не ув*нчалась усп*хомъ. Тольво 
чрезъ 12 л*тъ поел* его смерти въ «Православномъ Обозр*- 
нш» I860 '—1867 года напечатаны сл*дуюпце переводы без- 
ворыстнаго труженнива: книгъ болыпихъ и малыхъ проро-

\
1) П рибавлена къ Творешямъ Святыхъ Отцевъ, 1861 годъ, часть 

X X , стр. 3 0 9 — 310 .
2) Прибавлен1в къ Творен1амъ Святыхъ Отцовъ, 1861 годъ, часть 

X X , стр. 315.
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ковъ, 1ова. Песни Песней, Екклез1аста, Притчей Соломоно- 
выхъ, Пятокнивдя Моисеева, Судей Израилевыхъ, четырехъ 
книгъ Царствъ, книги Рувь, первой и второй Паралипоме- 
нонъ, второй книги Ездры, книги Неемш, Есеири. первой и 
второй книгъ Маккавейскихъ.

Преследуемый постоянно огорчешями и неудачами за пе
реводческое дело. о. МакарШ, не смотря на это, далъ все- 
таки сильный толчекъ скорому появлению Библш на русскомъ 
языке. Его горяч1я настояшя, его убедительные и разитель
ные доводы, его деятельность, направленная къ просвещенш 
народа словомъ Божшмъ, производили сильное впечатлеше и 
находили ему сочувствующихъ друзей. Онъ безбоязненно рас- 
крывалъ глаза современникамъ указашемъ на гибельное ре- 
лииозное невежество русскаго народа и многихъ его пасты
рей; безстрашно оттенялъ это пагубное невежество просве- 
щешемъ западныхъ народовъ, къ Библш которыхъ, переве
денной съ оригиналовъ на живой употребительный языкъ, 
простираютъ руки благородные классы русскаго общества, 
просвещешемъ магометанъ, читающихъ Алкоранъ на рус
скомъ языке. Теже возражешя, к а и я  выставлялись противъ 
перевода Библш нерадешемъ и излишними опасешями подо- 
зрительныхъ людей, рушились подъ его здравой и прямой 
логикой. Убежденный въ правоте своихъ мыслей, о. архи
мандритъ смело писалъ Государю и Святейшему Синоду, за 
пальчиво угрожалъ имъ гневомъ Божшмъ за  лишеше народа 
слова Бож1я.

Почтенный защитникъ перевода слишкомъ произвольно и 
смело приписалъ народныя бедств1я, постигппя тогда Рос
сию (наводнете 1824 года, смерть Александра I-го, события 
1825 года, холеру 1830 года, пожаръ зимняго дворца и пр.) 
гневу Бождо за непереводъ Библш. Въ обществе все изум
лялись дерзости MaKapifl писать ташя см*лыя послаша къ 
Государю, да еще къ такому, каковъ былъ Ииператоръ Нико
лай. Но это же самое заставляло смотреть на его дело, какъ 
на действительное стоющее внимание. И едва только осла
бели Фанатичесшя руки противниковъ перевода Библш, какъ 
горячее желаше Макар1я стало осуществляться.

Но, къ сож аленш , при отстаиванш необходимости пере
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вода Библии съ оригинала, чтобы слово Бож1е въ русскомъ 
язык* имело такую же светлость и вразумительность, какую 
оно имеетъ въ еврейскомъ, МакарШ невольно вдался здесь 
въ излишнюю односторонность. Онъ держался только еврей- 
скаго подлинника, не поверяя и не дополняя его переводомъ 
LXX толковниковъ, принятомъ Церковью. Оттого переводъ 
его вышелъ местами несогласнымъ ни съ текстомъ LX X . ни 
съ общеупотребительной церковно-славянской Библ1ей. Про- 
тивъ втой несогласности Макарьевскаго перевода съ освя
щенными употреблешенъ Библиями возставали очень мнопе, 
начиная съ Филарета, митрополита Московскаго. По сей-то 
причине и на горяч1я ходатайства Макаргя объ изданш его 
переводовъ смотрели, какъ на мечташя самообольщающагося 
выскочки, слепо и самонадеянно разчитывающаго на свою 
непогрешимость. «Не одинъ онъ, а мнопе ученые въ наше 
время забываютъ, писалъ Стурдза, 1847 году, что еврейскШ 
текстъ, въ нынешнемъ его состоянш, предлагаетъ намъ 
враждебная синагога; что переводъ седмидесяти толковниковъ 
принятъ издревле вселенскою церковью, освященъ употребле- 
шемъ и ссылками на оный святыхъ Евангелистовъ и Апо- 
столовъ, и что по симъ причинамъ верить безусловно еврей
ской Библш, не поверяя ея свидетельствомъ гречесшй, — 
значило-бы предаваться слепо предубеждешю опасному и 
одностороннему, а сверять и соображать каждое слово, каж
дое выражеше священныхъ и богодухновенныхъ писанШ, такъ 
чтобы не утратить въ нихъ готы и черты единыя —  такой 
подвигъ не по силамъ самыхъ ученыхъ въ частности людей; 
онъ исключительно принадлежишь Святой Православной Церкви 
и можетъ быть только зрелымъ плодоыъ ея попечешй и мо- 
литвъ» *). Несмотря однако на этотъ недостатокъ, переводъ 
MaKapia, по своей точности и верной передаче еврейскаго 
подлинника, служилъ очень важнымъ пособ1емъ при переводе 
и изданш Библш на русскомъ языке, по благословешю Свя- 
тейш аго Сгнода.

Столь неутомимо и безбоязненно пробуждая и призывая 
«взявшихъ ключъ разумешя» къ релипозному просвещешю

')  «Странникъ», 1860 годъ, апрель.
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русскихъ и подданныхъ инородцевъ, Manapifi самъ въ себе 
проявилъ □рин'Ьръ р^дкостнаго народваго учителя·

Служеше ближнимъ было потребностш его души. *Я при
мечаю, пишетъ онъ, что саиъ безутешенъ бываю, когда дру- 
гимъ не творю утеш еш я, и что т е —мои благодетели присно
памятные, которымъ Промыслъ Boæifi повелеваетъ мне при
служиться какимъ нибудь образомъ». J).

Какъ человекъ глубоко убежденный и истинно веруюпцй, 
онъ не могь равнодушно относиться къ релипозному неве
жеству, где-бы и какъ-бы оно ни проявлялось. Душа его такъ 
и рвалась разогнать тьму' невежества просв’Ътительнымъ 
светомъ Христовымъ, и не было для него ничего пр1ятнЪе, 
какъ говорить о Божественномъ, видя слушающихъ съ охо
тою. «Нигде въ Казани, читаемъ въ его письмахъ, не было 
такъ легко и свободно говорить о Божественномъ, какъ въ
доме Лип  выхъ, преданныхъ Господу 1исусу Христу и
святой церкви Бго. Наливая душу мою въ кругу сего семей
ства благословен наго, я забывался и, можетъ быть, утомлялъ 
собеседниковъ многослов1емъ- а для меня чемъ более рас
пространялось сердце, темъ более сокращалось время и часы 
мчались 'быстрымъ полетомъ» ■). Въ борьбе съ невежествомъ 
онъ забывалъ про свои болезни, стараясь просветить не- 
счастнаго. Его сильно огорчало равнодугше современныхъ 
приходскихъ пастырей къ народному просвещенш. «Зачемъ 
мы, духовные пастыри, скорбелъ онъ, такъ не радимъ объ 
образовали духовныхъ овецъ, отъ Бога намъ вверенныхъ? 
Зачем ъ не сближаемся съ ними, какъ отцы съ детьми, не 
входимъ къ нимъ въ дома для беседы, не учимъ ихъ на 
площадяхъ и на улицахъ, на поляхъ и лугахъ? Зачемъ не 
растолкуемъ имъ молитвы Господней, не переведемъ для нихъ 
по русски слова Божш»? 3). Будучи самъ глубоко ученымъ 
и образованнымъ человекомъ, о. МакарШ любилъ учить и 
беседовать просто и съ простыми людьми. Простая искрен
няя и сердечная беседа съ простымъ человекомъ была всегда

1) Письма архимандрита Макарш часть I  стр., 42.
2) Письма архимандрита MaKapia, часть 11 стр. 40.
3j Матер1алы для 6iorpa$in архимандрита MaKapia, стр. 201.
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npiHTaa для него ,— такую беседу онъ называлъ обыкновенно 
«сладчайшею для сердца».

Самъ опытный въ духовной жизни, внимательно следи в - 
Ш1Й за каждынъ своииъ душевнымъ движешемъ и помысломъ, 
онъ своей беседой умЪлъ каждаго вводить въ тайники его 
души. Глубокое понимаше сокровенныхъ движешй сердечныхъ 
являло въ немъ прозорливость человгька Божгя, отъ того-то 
онъ и былъ столь мудрымъ наставникомъ и опытнымъ руко- 
водителемъ въ хрисианской жизни всехъ, кто обращался къ 
нему за советомъ въ самыхъ разнообразныхъ и трудныхъ 
обстоятельствахъ жизни. Благодаря своей прозорливости, онъ 
всегда попадалъ какъ разъ въ больное место сердца и ред
кое слово его не отдавалось въ слушателяхъ слезами умиле- 
шя и неудержимымъ вздохоыъ. «Къ нему идейгь, говорить 
очевидецъ, чуть не святымъ и многознающимъ, а послушаешь 
его, такъ выйдешь съ глубокимъ сознашемъ своего невеже
ства въ деле спасешя и съ смиреннымъ чувствомъ своей 
греховности» 1). И действительно, —  почитайте проповеди 
М акар1я, прочитайте его «Лепту»— сборникъ чудныхъ сти
хотворений, посмотрите со внимашемъ его письма, которыя 
суть ничто иное, какъ глубоко назидательныя проповеди, и 
вы представите себе, почему такъ говорилъ очевидецъ. Вамъ 
вполне понятенъ станетъ и постоянный призывъ архиман- 
дритомъ каждаго къ самоуглублешю, къ безпристрастному 
загляды вант въ «зеркало своей совести», къ сдержанности 
въ словахъ и поведенш, къ внутреннему духовному обновле- 
нш . Въ «Словахъ», «Лепте», «Письмахъ» и «Запискахъ» 
М акяр1я — интересный и поучительный сборникъ советовъ, 
поучешй, наставлешй, касающихся житейскихъ обстоятельствъ, 
искушенШ, непр1ятностей, огорченШ. При такомъ глубокомъ 
и верномъ пониманш духовныхъ нуждъ и потребностей чело
века , при уменьи подействовать на чувствительную и от
зывчивую струну, при уменьи удовлетворять возбужденнымъ 
душевнымъ запросамъ, Макар1Й вл1ялъ на народъ неотразимо, 
благодетельно. Вспомнимъ, какъ училъ онъ задушевно мо
литься въ церкви, какъ врачевалъ застарелый греховный

' )  Натер халы для бюграфш ахрииандрнта M asapia. стр. 206.
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раны, какъ училъ христианскому обхожденш между собой и 
съ д*тьми, какъ словомъ увЪщашя побудилъ на Алта* Сай- 
дыбскихъ казачекъ оставить MipcKÎH п^сни и заменить ихъ 
п'Ьшемъ кантъ изъ «Лепты», а Пасху провести въ изученш 
грамоты, какъ въ Волхов* уничтожилъ вредный полуязыче- 
СК1Й обычай между девицами, и т. п. Кто знаеть,—сколько, 
благодаря своему народному учительству, МакарШ отеръ слезъ 
угнетеннымъ бЬдностш скорбями; сколько предупредилъ пре- 
ступлешй, положивъ въ озлобленныхъ и нравственно слабыхъ 
зачатки новой жизни; сколько отцевъ и матерей научилъ гу
манному обхожденш съ дЪтьми; сколько д*тей обязано ему 
своей грамотностт и религюзно-нравственнымъ воспита- 
шемъ....

Не даромъ такъ горько оплакивалась потеря любимаго 
наставника въ надгробномъ слов* протохерея Димитр1я Семе
новича Попова. Потерю его почувствовали и въ высшихъ 
С Ф ер а х ъ  н а ш е й  Церкви. Въ отчет* оберъ-прокурора за 1847 
годъ читаемъ: «между совершившими земное поприще над- 
лежитъ упомянуть объ архимандритахъ и настоятеляхъ мо
настырей: Ставропипальнаго Ростовскаго, Яковлевскаго, Ди- 
митр1ева— ИнокентгЬ, и Болховскаго Троицкаго— Manapi*, 
которые по своему духовному просв*щешю и высокой внут
ренней жизни стяжали всеобщее уважеше, посвятивъ вс* 
дни свои назидашю, ут*шешю и утвержденш народа въ бла
гочестии ».
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28) «Письмо къ редактору «Странника» о н*которыхъ 
обстоятельствахъ жизни о. Архимандрита М акар1я, основателя 
Алтайской миссш, и о переписк* его съ Е. М. 3.» Стран
ника А. Герасима.

«Странникъ» 1861 годъ. Апрель.

29) «Одинъ случай изъ жизни о. Архимандрита M aKapia, 
Алтайскаго миссюнера». Священника А. Лаврова.

«СтранниЕъ» 1862 г. Февраль.

30) «Случай изъ жизни Архимандрита Макар1я». Священ
ника Сулоцкаго.

«Странникъ» 1862 г. Анр4ль.

31) а) Воспоминание о Болховскомъ Архимандрит* Ма- 
K api*, бывшемъ учредител* Алтайской миссш*. В. Карпова. 
Перепечатано въ «Странник*» 1875 года Λ: 12. Ь) «Р*чь 
при погребенш о. M aKapia, произнесенная Д. С. Поповымъ».

«Орловская Еиарх]альныя Ведомости» 1868 г.

32) « Воспоминаше о первомъ Алтайскомъ миссюнер* 5 
Архимандрит* МакаргЬ». Прото1ерея М. Путинцева.

«Душеполезное Чтен1е» 1889 годъ, часть Π Ι.

33) «Изъ Алтайскихъ воспоминашй». Прото1ерея М. Пу
тинцева.

«Душеполевное Ч тете»  1884 годъ, часть I.

34) «Архимандритъ MaKapiß, первый АлтайскШ миссю- 
неръ». Н. Комарова.

<Мисс1онеръ» 1874 годъ, № №  1 и 4.

35) «Миссюнеръ— Архимандритъ МакарШ». Изъ «Воспо
минашй М. Д. Францевой».

«Историчесшй В4стникъ> 1888 г. 1юнь.
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36) а) «Краткая записка о жизни и деятельности священ- 

но-Архимандрита Макар1я, основателя Алтайской миссш.» 
Ь) «Воспоминаше о священно-Архимандрит* M aK apit, осно
вателе Алтайской мисс1и>. П. Бакуниной.

с Домашняя Бесйда» 1860 годъ.
37) Изъ статьи П. Сумарокова < Мисскшерство въ Сиби

ри > страницы 124— 136.
«Христианское Чтение» 1884 г. часть I.

38) Письма Ф иларета, митрополита Московскаго, къ Ал
тайскому миссюнеру, архимандриту М акарш .

39) Есть, наконецъ, нисколько замЪчашй объ Архимандри
т е  МакаргЬ въ сочиненш Архимандрита Серия (Василевскаго) 
«Высокопреосвященный Филаретъ, Митрополитъ KieecKift и 
ГалицкШ» томъ II.

Въ «Чтеюяхъ въ общ. любителей духовн. просв'Ьщ.» 1872 г.
и въ «Ыисьнахъ Филарета, м. Московскаго», издан. Apxien.
Саввою, ч. I, 106— 137.


